Пояснительная записка
к отчету об исполнении муниципального задания
муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования Центр творчества «Содружество»
муниципального образования город Краснодар
за 2015 год
1.Сравнение показателей объема и качества услуг, установленных
муниципальным заданием, с фактическими значениями, достигнутыми
учреждением за соответствующий период времени.
В муниципальном задании на 2015 год было запланировано 170 групп и
1994 обучающихся, 20 из которых обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья. На 15 октября 2015 года число групп составило
171, в которых обучается 2076 учащихся, из них 18 детей, имеющие
ограниченные возможности в здоровье.
Педагогический состав, повысивший
составил 80% при норме 100%.

квалификацию к 15.10.2015

Доля
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных качеством предоставляемой услуги на 2015 год
запланирована на 100%, а на 15.10.2015 составила 57% от выборочного
опроса-анкетирования
родителей
обучающихся
удовлетворенностью
образовательными услугами ЦТ «Содружество». Всего опрошено 1177
родителей путем анкетирования, что составило 57% от всего числа
обучающихся в ЦТ «Содружество».
2.Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения муниципального задания от установленных
муниципальным заданием.
Увеличение численности групп и количества детей в группах
произошло в связи с возросшим спросом населения на дополнительные
образовательные услуги. Уменьшение числа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья произошло из-за отказа родителей от
образовательной услуги в связи обострения болезни их детей и
невозможности продолжать обучение.

Учебная нагрузка всех педагогов дополнительного образования
составила 918 педагогических часов, что не превышает фонд заработной
платы учреждения.
За
отчетный период до 15.10.2015 года курсы повышения
квалификации не прошел 1 педагог, в связи с тем, что болел. На 2015 год по
графику на повышение квалификации заявлено 5 педагогов.
Интернет голосование на выявление доли родителей (законных
представителей) обучающихся, удовлетворенных качеством предоставляемой
услуги проходит в ноябре месяце на официальном сайте учреждения ЦТ
«Содружество» через Центр «Старт» и поэтому данных на 15.10.2015 года по
этой услуге нет.
3.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество предоставляемых
муниципальных услуг (наименование муниципальной слуги, дата, кем подана
жалоба, краткое содержание жалобы)
Жалоб нет.

4.Наличие в отчетном периоде актов и предписаний по результатам проверок,
проведенных органами, осуществляющими государственный контроль
(надзор) и муниципальный контроль в отношении учреждений
(наименование муниципальной услуги, дата проверки, уполномоченный
орган, краткое содержание замечаний)
Актов нет.
5.План устранения полученных замечаний, устранения факторов,
повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения
муниципального задания от установленных муниципальным заданием.
Замечаний нет.
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