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Калининский район 

Е.А. Соляник 

 

Отчёт 

об исполнении муниципального задания в отношении МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

(с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г.)  

 
Наименование показателя Еди 

ница 

изме 

ре 

ния 

Значение 

утвер 

ждённое 

в муници 

пальном 

задании 

на 

отчетный 

период 

Факти 

ческое 

значение 

за отчет 

ный 

период 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

1.Выполнение контрольных цифр приема 

(число учащихся по  программам 

дополнительного образования, количество 

услуг) 

Чел 

 

910 

 

993 Отклонения связаны с оптимальным 

наполнением групп в объединениях с 

учетом дальнейшего движения учащихся. 

Примечание: численность учащихся  

корректируется в течение года в  

соответствии с  установленными 

-Приказы по основной 
деятельности о переводе, 

отчислении и зачислении 

учащихся в объединениях. 

Комплектование штатов МБУ ДО 
ДДТ ст. Калининской (штатное 

расписание и тарификационные 
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показателями и востребованностью 

определенных направлений деятельности 

объединений. 

списки).   

- Приказы об установлении 

нагрузки педагогам. 

2. Сохранность детского контингента (Одк 

:Дк х100%, где Дк - количество детей с 

начала учебного года; Одк - количество 

детей на конец отчетного периода). 

% 90 99 
(993:1002) 

x100% 

 

 

Численность учащихся изменяется в 

течение года в  соответствии с  

установленными показателями и 

востребованностью определенных 

направлений деятельности объединений. 

-Приказы по основной 

деятельности о переводе, 

отчислении и зачислении 

учащихся, списки учащихся. 

-Комплектование штатов МБУ ДО 

ДДТ ст. Калининской (штатное 

расписание и тарификационные 

списки). 

- Приказы, об установлении 

нагрузки педагогов. 

3.Результативность участия в конкурсах и 

фестивалях (количество 

призеров/количеству участвовавших x 

100%) 

% 55 78% 
(261: 331) x 

100% 

 

1.Высокое качество подготовки учащихся к 

конкурсам и фестивалям. 

2.Увеличение количества учащихся, 

участвующих в конкурсах и фестивалях. 

3. Повышение уровня квалификации 

педагогов. 

4. Совершенствование работы педагогов с 

родителями. 

5. Активное участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

- Журнал учета достижений 

учащихся и педагогов МБУ ДО 

ДДТ ст. Калининской. 

- Журнал учета участия учащихся 

и педагогов МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской в конкурсах и 

фестивалях.  

- Копии дипломов и грамот 

учащихся и педагогов. 

4.Охват   учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, из 

образовательных учреждений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность УДО (количество учащихся, 

состоящих на учете и занятых в 

объединениях ДДТ/ количеству учащихся, 

состоящих на учете, из школ района, где 

осуществляется образовательная 

деятельность ДДТ) 

% 60 61 
(14:23)x 

100% 

Повышение качества  работы педагогов с 

детьми, состоящими на профилактических 

учетах, взаимодействия педагогов и 

администрации ДДТ с социальными 

педагогами и заместителями директоров по 

воспитательной работе школ района. 

-Список учащихся 

образовательных организаций 

Калининского района, состоящих 

на профилактических учетах.  

-Список семей Калининского 

района, состоящих на 

профилактических учетах. 

-Список учащихся  образовательных 

организаций Калининского района, 

состоящих на профилактических 

учетах и занятых в  объединениях 

МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

5. Количество мероприятий, проведенных Ед. 12 7 Увеличивается количество мероприятий с -Программа деятельности МБУ ДО 

ДДТ ст. Калининской на 2020- 



в учреждении (в год) 

(в месяц не 

менее 1 

мероприят

ия) 

целью совершенствования творческого 

мастерства учащихся, активизации 

воспитательной работы в учреждении, 

пропаганды деятельности ДДТ. Мероприятия 

проходят в том числе в дистанционном 

режиме. 

2021уч.год. 

- Приказы по основной деятельности 

МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

-Журнал регистрации мероприятий 

МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

6.Доля работников, имеющих 

квалификационную категорию 

(количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию/ 

количеству педагогических работников 

подлежащих аттестации x 100%).  

% 57 79 
(15:19)x 

100% 

Повышение качества работы с 

педагогическими работниками в рамках 

аттестации кадров. Активизация работы с 

педагогами по мотивации на высокие 

достижения в различных конкурсах и 

фестивалях, на улучшение качества 

методической работы и соответствующей 

документации. 

- Приказы МОН  МП КК и УО об 

установлении категорий 

педагогическим работникам. 

- Отчетная аналитическая 

документация по категорийности 

педагогических работников МБУ 

ДО ДДТ ст. Калининской в УО 

7.Образовательный ценз педагогических 

работников. Количество педагогов с 

высшим или средним образованием/ 

количество педагогов всего 

% 100 100 Выполнение условий при лицензировании 

учреждения. Все педагогические работники 

имеют педагогическое образование или (и) 

переподготовку по направлению 

деятельности. 

-Комплектование штатов МБУ 

ДО ДДТ ст. Калининской 

(тарификационные списки). 

- Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

-Копии документов об 

образовании и переподготовки 

педагогических работников 

учреждения.  

8. Соответствие учреждения 

лицензионным и иным нормативным 

требованиям к осуществлению 

образовательной деятельности в новом 

учебном году (наличие акта проверки 

готовности организации 

дополнительного образования к 

учебному году)  

% 100 100 Имущество находится в 

удовлетворительном состоянии. Регулярно 

проводится ремонт оборудования, 

косметические ремонты помещений. 

Мебель в кабинетах в удовлетворительном 

состоянии. В мае 2018 года проведена 

замена всех оконных блоков в учреждении. 

В июле 2020 года организован подвод воды 

в кабинет №21 с выполнением всех 

требований СанПиН. 

-Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

-Документы по инвентаризации.  

-Акт проверки готовности 

организации дополнительного 

образования к учебному году. 

9.Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания муниципальной 

услуги 

% 80 99 Постоянная работа над 

совершенствованием качества оказываемых  

МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

- 25.03.2022 года проведено 

анкетирование родителей 

(законных представителей) на 



образовательных услуг. предмет качества организации 

учебно-воспитательного процесса, 

-Результаты опроса «Оценка 

качества образовательного 

учреждения» на сайте ДДТ. 

 

 

Директор МБУ ДО ДДТ ст. Калининской                                                                                                                     Н.П. Косик 
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