
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Наблюдательного совета 

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ «Левобережный» 
Председатель __________

Отчет о выполнении муниципального задания автономным учреждением 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества

детей и юношества «Левобережный» г. Липецка за 2 квартал 2014 год

Наименование

показателя

Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое
значение

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1 .Учащиеся чел. 2200 2204 В связи с увеличением 
кол-ва групп в 
объединении «Чудо- 
пластика» (ПДО 
Мирошниченко Е. Н.), 
новое объединение: 
«Песочная сказка» 
(ПДО Ахметова Р.И.)

МСОК ДО за 2014 г.

2. Количество
реализуемых
направлений
дополнительных
образовательных
программ

ед. 6 7 Пролицензировано 
новое направление 
«Культурологическое»

Лицензия № 440 от 
26.06.13, 
образовательная 
программа ЦРТДиЮ 
«Левобережный»

3. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ

% 100 100 Приказ о выполнении 
образовательных 
программ № 221 от 
15.08.2014г.

4. Полнота реализации % 100 100 Приказ о выполнении



дополнительных
образовательных
программ,
рекомендуемых школам 
города для организации 
внеурочной деятельности 
в рамках внедрения 
ФГОС НОО

образовательных 
программ № 221 от 
15.08.2014 г.

5. Количество массовых 
мероприятий городского 
уровня, проводимых
УДОД

11 в год 3 Приём главы г. 
Липецка и 
председателя 
городского Совета 
депутатов 
победителей 
профессиональных 
конкурсов. Сборы 
одарённых детей 
«Новое время» 
«Записки
путешественника». 
Фестиваль доброго 
творчества для детей с 
ОВЗ «На пяти 
холмах» в КРЦ 
«Спартак»

Журнал учета
массовых
мероприятий,
годовой план работы
ЦРТДиЮ
«Левобережный»

6. Сохранность 
контингента от 
первоначального 
комплектования

% 88 95 отчет 1-ДО, 
объемные 
показатели, 
комплектование на 
1.05.2014г.

7. Наполняемость групп чел. Устав ЦРТДиЮ 
«Левобережный», 
комплектование, 
журнал учета работы 
педагога 
дополнительного 
образования в 
объединении

1-го года обучения чел. не менее 12 чел. 13 чел.
2-го года обучения чел. не менее 10 чел. 12 чел.
3-го и последующих лет 
обучения

чел. не менее 6 чел. 11 чел.



8. Количество
обучающихся на 
одного педагога

обуч./пед. не менее 
20

46 Ряд педагогов имеют 
нагрузку более ставки

Комплектовани е

9. Обеспеченность
реализации
дополнительных
образовательных
программ учреждения
кадрами

% 100 100 отчет 1-ДО, 
объемные 
показатели, 
комплектование на 
1.05.2014г.

10. Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию в общей 
численности 
педагогических 
работников ОУ

% 85 80 Приняты на работу с 
01.09.2013 года 
педагоги, не имеющие 
квалификационной 
категории. 
Планируется 
проведение 
аттестации в 2014 
году

отчет 1-ДО, 
объемные показатели

11. Доля педагогов, 
получивших в 
установленном порядке 
высшую или первую 
квалификационную 
категорию, а также 
прошедших аттестацию 
на соответствие 
занимаемой должности, в 
общей численности 
педагогических 
работников ОУ

% 49 75 Планируется 
проведение 
аттестации в 2014 
году

отчет 1-ДО, 
объемные показатели

12. Доля педагогических 
и управленческих кадров 
учреждения 
дополнительного 
образования, прошедших 
повышение
квалификации, в общей 
численности 
педагогических 
работников УДОД

% 82 63 В соответствии с 
законом прохождение 
повышения 
квалификации в 
настоящее время 
считать каждые 3 года 
(раныне-каждые 5 лет)

13. Доля помещений, 
использующихся в 
образовательном

% 100 100



процессе, которые 
соответствую т 
требованиям СанПиН
14. Степень 
обеспеченности УДОД 
оборудованием

% 80 80

15. Количество 
предписаний надзорных 
органов в течение 
периода выполнения 
Г(М)3

ед. не более 2 0

16. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях городского 
(И выше) уровней, от 
общей численности 
обучающихся

% не менее 27 в год 11 (249 человек от 2204) отчет 1-ДО, 
объемные показатели

17. Количество 
призовых мест на 
конкурсах различного 
уровня

ед. 56 в год 61 Г ородские конкурсы:
1 м.-5;
2 м.-2;
Зм.-5.
Областные конкурсы: 
1м.-6;
2м,- 2;
Зм.-2.
Всероссийские
конкурсы:
1м,-16;
2м,- 9;
Зм,- 11.
Международные: 1м., 

2м., Зм.

отчет 1-ДО, 
объемные показатели

18. У довлетворенность 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) 
качеством оказываемых 
услуг

% не менее 76

-  -  -

76 Анкетирование

Директор ЦРТДиЮ «Левобережный» Т.В. Ханеня


