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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя. 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество обучающихся, получающих 

дополнительное образование. 

Чел. 430 440 Превышение 

запланированных 

значений в связи с 

запросом родителей 

детей в возрасте от 14 

до 18 лет на оказание 

услуг дополнительного 

образования 

Приказ о зачислении 

 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. Степень удовлетворенности родителей 

качеством дополнительного образования 

детей. 

% 100 100 - Мониторинг качества 

деятельности ОУ и 

степени 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дополнительного 

образования детей 

2. Процент выполнения образовательных 

программ в соответствии с 

установленными образовательными 

стандартами. 

% 100 100 - Общий анализ работы 

СЦДТ 

3. Процент посещаемости детей учреждения % 90 97,2 Превышение 

показателя связано с 

Журналы учета работы 

педагога. Справки 



заинтересованностью 

детей 

анализы контроля за 

посещаемостью детей.  

4. Доля обучающихся, охваченных услугой 

по зачислению в образовательное 

учреждение дополнительного 

образования. 

% 17 17,56 Превышение 

показателя связано с 

заинтересованностью 

детей 

Аналитическая 

информация о 

показателях 

эффективности 

деятельности МБОУ 

ДОД СЦДТ  

5. Доля занимающихся в возрасте от 5 до 10 

лет 

% 48 46,14 Отклонение от 

запланированных 

значений в связи с 

учетом запроса 

родителей детей в 

возрасте от 5 до 10 лет 

на оказание услуг 

дополнительного 

образования 

 

Приказ о зачислении 

6. Доля занимающихся в возрасте от 11 до 

13 лет 

% 42 30,45 Отклонение от 

запланированных 

значений в связи с 

учетом запроса 

родителей детей в 

возрасте от11 до 13 лет 

на оказание услуг 

дополнительного 

образования 

Приказ о зачислении 

7. Доля занимающихся в возрасте от 14 до 

18 лет 

% 10 23,41 Превышение 

запланированных 

значений в связи с 

запросом родителей 

детей в возрасте от 14 

до 18 лет на оказание 

услуг дополнительного 

образования  

 

Приказ о зачислении 



8. Удельный вес обучающихся детей в 

зависимости от направленности занятий, в 

том числе: 

 Научно-техническое направление 

 Художественно-эстетическое 

 Туристско-краеведческое 

 Физкультурно-спортивное 

 Социально-педагогическое 

%   Причиной отклонение 

от запланированных 

значений является  учет 

запроса родителей 

детей в возрасте от5 до 

18 лет на оказание 

услуг дополнительного 

образования для 

ведения занятий по 

выбранным  

направленностям. 

Мониторинг ОУ. 

Учебный план. 

10,0 8,64 

70,0 68,86 

0 0 

18,0 19,77 

2,0 2,73 

9. Обеспеченность кадрами 

(укомплектованность штатов) 

% 85 85 - Мониторинг ОУ. 

Учебный план. 

10. Удельный вес педработников, имеющих 

высшее образование 

% 73 70 На данный момент: 

-1 педагог (Гусакова 

О.С.) - студентка 2 

курса БГУ 

-1 педагог (Иванова 

Ю.Г.) имеет неполное 

высшее образование. 

Тарификационный 

список 

11. Удельный вес педработников, имеющих 

квалификационную категорию 

% 77 80 Превышение 

показателя связано с 

активной аттестацией 

педагогов на первую 

квалификационную 

категорию 

Мониторинг ОУ. 

Личные дела 

сотрудников 

12. Доля участников конкурсов, концертов и 

фестивалей различного уровня 

% 80 100 Превышение 

показателя связано с 

вовлечением всех 

обучающихся  СЦДТ к 

участию в конкурсах, 

концертах, выставках 

различных уровней 

Мониторинг качества 

деятельности ОУ. 

Анализ работы СЦДТ. 

13. Количество нарушений выявленных 

контролирующими органами. 

Ед. - 0 - - 

 

                                                                                                                                                         Директор МБОУ ДО СЦДТ                                       Т.А. Татьянок 


