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Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальньц

yслчг: б908002З 1 7690801 001 1 1Г4200l000300701007100101
i

З. Сtiдержание услуги:|-
Обученио по дополнительным обrцеразвивающим программаJ\{ след},ющих направленностей:

- технической;
- естественнонаучной ;

- социttльно-педагогической,
- художественной;
-(ризкультурно-спорти вн ои ;

- туристско-краеведческои.
4. Потребители муниципальной услуги: физические лица
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

l. Пriказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование :

показатеJuI i
i
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Единица
измерения

Плановое
значение,

утвержденное
в муниципаJIьном
задании
на отчетный
финансовый
год (2017 гол)

Фактическое
значение,
полученное с
нарастающим
итогом
с начала
текущего
финансового
года 12017 гол)

отношение
фактического
значения
к плановому
значению
за отчетный
финансовый
гоД,
процент

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник (и)
информации о

фактическом
значении
показателя

I Качество оказываемой муниципальной усJIуги

Уровень
удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
предоставляемой yслуги

о,//о 84% 84% 100%
flанные
мониторинга
качества
деятельности ОО

Полнота реilJIизации
образовательных прогрilмм

% 100% 100% 100%
Записи в журнzrлах



Наличие грап{от,

дипломов
увеличение
количества
участников
конкурсов

Количество обучаrощихся,
ЯВJUIЮЩИХСЯ

участникаN{и конк}рсов

различных 1ровней

.Щаrrные ОО,
основанные на
документах об
образовании
педагогических
работников

увеличение числа

работников с
педагогическим
образованием.

Доля педагогических
работников, имеющих
педагогическое
образование, отобщего
числа IIедагогических

работников
Выписки из
приказов
Министерства
образования
Тверской области

дников ОО

Доля педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
ква;rификационные
категории

Свидетельство о
повышении
квалификации

увеличение
педагогических
работников,
IIовысивших
ква-гlификацию по

узким

Доля педагогов,
повысивших валификацию

объемы оказываемой муниципальной услуги

Щанные ОО
Количество детей,
охваченных
м}нициrrальной услугой

.Щиректор МБУ до Аламанова
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