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3. Содержанпе услуги:

Об1 'rcrllic п() ,lloпo.,llIlllcjILllt,Irl о бшlсilа,л tllj Baloп(lIi\{ програл,,Illам с.rIсдуоtIlих tlаправленлtост,ей:
- технической;
- естественнонаучной ;

- социаJ|ьно-педагогической ;

- художественной;
-физкульryрно-спортивной;
- туристско-краеведческой.

4. Потребптели муницппальной услуги: физические лица
5. Показателц, характсрt|зуlощие объем и (или) качество муltиципальной уоцlги:

I . Показатели, характеризуtощие качество муниципальной услуги

a

наименование
показател,I

Единица
измере}lия

Плшrовое
значение,

утверя(денное
в муниципальном
задzrнии
на отчетный
финансовый
год (20l8 год)

Фактическое
значение,
полученное с
нарастающим
итогом
с начала
текущего
финансового
года (2018 год)

отношение
фактического
значеяия
к ллановому
значению
за отчетньтй

финансовый
год,
процент

Хараrсгеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Качсс,гво оказ ываспrоii NryH ицlлпаJIыlой услуrп

Уровень
удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
предоставляемой услуги

84% 84% 100% l00%
,Щанные
мониторинга
качества
деятельности ОО

Полнота реализации
образовательньтх прогрllмм

l00% l02% 100% 100%
Записи в жтрналах
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t lслiц,оl,и чесt(ос
образование, от общего
чисJtа педагогических
работников

100% I02 ol., 102 % увеличеtrие
количества

уtIастIlиков
r- lIr],,,]c(ll]

, tjcJIli jl,tliic,lli!-]it

рабо,tIlrlков с
Ilедаl 0l и чсс KitI1

образованием.

Наличие грамот,
дипло]\,1ов

7_{arrttl,rc U0,
осI{ованные на
лок} NlcH rax об
образовании
педагогических
работников

.Щоля педагогических
работников. имеющих
первую и высшуIо
кваJIификационные
каIегории

67% 7з% |09 % увеличение
педагогических
рабо,гников,
имеющих первую и
высшую
квалификационные
категории.

Выписки из
приказов
Министерства
образования
Тверской области
сотрудников ОО

[оля педагогов,
повысивlJIих вапификацию

40% 4з% l07 %

увеличение
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию по

узким
направлепностям.

С видетеrьство о
повь]шении
квалификации

Объемы оказываемоii му]iиципальной ус-пуги

Количество детей,
охваченных
м).ни ципtrльной услугой

Че;lовек 1з62 |з62
1о0%

flalrH ые ОО
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