Приложение 1 к приказу
комитета по ФКиС
от _____________№ ____
Приложение 8
Задание комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова
для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы № 10 на оказание муниципальной услуги
«Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта»
1. Общие положения
1.1

Полное наименование
муниципального бюджетного
учреждения

1.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя (главный
распорядитель бюджетных
средств)
Срок выполнения задания
Муниципальная услуга

1.3
1.4

Муниципальное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа № 10 комитета по
физической культуре и спорту администрации города
Иванова
Комитет по физической культуре и спорту Администрации
города Иванова

2015 – 2017 годы
Дополнительное образование детей и молодежи в области
спорта

2. Общие сведения о муниципальной услуге
2.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей и молодежи в области
спорта» установлена Постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова».
Муниципальная услуга оказывается следующим категориям граждан (юридических
лиц):
№
п/п

1

Наименование категории
Лица в возрасте от 7 до 18 лет,
учащаяся молодежь до 21 года:
 для занятий плаванием;
 для занятий каратэ;
 для занятий современным
пятиборьем;
 для занятий адаптивной
физической культурой и
спортом.

Нормативный (муниципальный) правовой акт
Строка 9 Перечня предоставляемых муниципальных
услуг города Иванова, оказываемых в рамках
муниципальных заданий, используемого для
планирования
бюджетных
ассигнований,
утвержденного постановлением Администрации
города Иванова от 19.12.2012 №2905 и санитарноэпидемиологические
правила
и
нормативы
"Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям
дополнительного
образования
СанПиН 2.4.4.1251-03"

2.2. Состав муниципальной услуги
Муниципальная услуга подразумевает предоставление дополнительного образования
детей и молодежи в области спорта и предусматривает:
1) проведение индивидуальных и (или) групповых занятий в соответствии с
образовательными программами по видам спорта;
2) предоставление во временное пользование спортивного инвентаря;
3) проведение физкультурных и спортивных мероприятий, участие в организации и
проведении городских физкультурных и спортивных мероприятий;

4) обеспечение участия обучающихся в городских, региональных, межрегиональных и
иных физкультурных и спортивных мероприятиях, включая мероприятия, проводимые
за пределами города Иванова;
5) организацию медицинского наблюдения за состоянием здоровья обучающихся
(направление на медицинский осмотр и медико-восстановительные мероприятия,
оказание первой медицинской (доврачебной) помощи);
6) обеспечение условий пребывания в учреждении дополнительного образования: охрана
общественного порядка и пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, а
также прилегающей территории.
2.3. Порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается в порядке, предусмотренном Положением об
оказании муниципальных услуг, утвержденным приложением №9 к постановлению
Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 «Об утверждении положений об
оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий».
Зачисление детей в учебные группы спортивной школы при наличии допуска врача
производится по заявлению родителей (законных представителей) и оформляется приказом
руководителя учреждения. Заявление может быть подано самим ребенком, если его возраст
более 14 лет и при условии письменного согласия родителей (законных представителей). В
случае, если поступающий является совершеннолетним, представление письменного
согласия родителей (законных представителей) не требуется.
Зачисление обучающихся в учебные группы, а также перевод с одного этапа
спортивной подготовки на другой осуществляются по результатам выполнения
контрольных нормативов по общефизической и специальной подготовке или спортивных
разрядов.
При приеме детей спортивная школа обязана ознакомить их и (или) родителей
(законных представителей) с уставом спортивной школы и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.4. Требования к качеству оказания муниципальной услуги
При оказании муниципальной услуги устанавливаются следующие требования к
качеству ее оказания:
1. Требования к персоналу:
Педагогический персонал учреждения дополнительного образования в области
спорта должен:
- обладать соответствующим уровнем квалификации и спортивной подготовки;
- систематически повышать профессиональную квалификацию;
- соблюдать права ребенка;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, санитарноэпидемиологических норм и правил пожарной безопасности, незамедлительно
реагировать на нарушения общественного порядка;
- соблюдать этические нормы в отношениях с обучающимися, родителями
обучающихся, коллегами;
- иметь опрятный внешний вид;
- ежегодно оформлять личную медицинскую книжку.
2. Требования к месту оказания услуги:
Здания и помещения для проведения индивидуальных и групповых занятий по
образовательным программам по видам спорта, а также прилегающая к зданиям территория
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
"Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
СанПиН 2.4.4.1251-03"; правилам противопожарной безопасности (ППБ), иным правилам,
предъявляемым к ним надзорными органами РФ.
3. Требования к организации процесса оказания услуги:
Режим работы спортивной школы определяется администрацией учреждения.
Учебные занятия проводятся с 8.00 до 20.00. Расписание занятий (тренировок) составляется
администрацией школы по представлению тренера-преподавателя в целях установления

более благоприятного режима тренировок и отдыха обучающихся, с учетом возрастных
особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и правил, а также с
учетом условий обучения детей в общеобразовательных учреждениях.
Численный состав учебных групп и максимальный объем учебно-тренировочной
работы определяются согласно образовательным программам по видам спорта, а при
отсутствии в утвержденной образовательной программе нормативов по наполняемости
учебных групп и максимальному объему учебно-тренировочной нагрузки согласно
Положению об условиях оплаты
труда
работников муниципальных учреждений,
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города
Иванова.
Основными формами
учебно-тренировочного процесса в учреждениях
дополнительного образования спортивной направленности являются:
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия,
- работа по индивидуальным планам (на этапах спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства),
- восстановительные мероприятия,
- организация тестирования и медицинского контроля (в учебно-тренировочных
группах и группах спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства),
- участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах,
- организация профильных спортивных отрядов в лагерях,
- инструкторская и судейская практика.
Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки спортивная школа
использует
систему
спортивного
отбора,
включающую
в
себя:
анализ физического развития и освоения спортивных навыков обучающихся;
сдачу
контрольных
нормативов
с
целью
комплектования
групп;
просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно-тренировочных сборах и
соревнованиях.
4. Требования к результатам оказания услуги:
Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей и молодежи в области
спорта» оказывается в соответствии с требованиями к качеству оказания муниципальных
услуг города Иванова, утвержденными приложением №9 к постановлению Администрации
города Иванова от 20.12.2012 №2920 «Об утверждении требований к качеству
муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий».
Качественным результатом реализации муниципальной услуги «Дополнительное
образование детей и молодежи в области спорта» являются:
- приобретение обучающимися спортивных навыков,
- повышение показателей физической подготовленности обучающихся,
- выполнение обучающимися спортивных нормативов и спортивных разрядов,
- развитие морально-волевых качеств личности,
- укрепление здоровья обучающихся.
3. Задание по объёму и качеству оказания муниципальной услуги
№
1
1.1

1.2

Целевые значения
2015 год 2016 год 2017 год
Показатели, характеризующие объём оказания муниципальной услуги
Среднегодовое число детей и
молодежи, получающих
человек
1065
1065
1065
дополнительное образование
в области спорта
Среднегодовое число детей,
человек
получающих дополнительное
1060
1060
1060
образование в области спорта
Показатели

Ед. изм.

№

1.3
2

2.1

2.2

2.4

2.6

2.7

2.8

2.9

Показатели

Ед. изм.

Целевые значения
2015 год 2016 год 2017 год

Среднегодовое число
молодых людей, получающих
человек
5
дополнительное образование
в области спорта
Показатели, характеризующие требования к
муниципальной услуги
Доля педагогов учреждений
дополнительного образования
в области спорта, имеющих
процент
100
профессиональное
образование
Доля площади помещений
учреждений дополнительного
процент
26
образования в области спорта,
требующих ремонта
Число случаев травматизма
среди обучающихся
травмы
0
учреждений дополнительного
образования в области спорта
Число подготовленных
разрядников, кандидатов в
человек
125
мастера спорта и мастеров
спорта
Число участников
региональных,
межрегиональных,
участников
160
всероссийских и
международных спортивных
соревнований
Число призеров
региональных,
межрегиональных,
участников
32
всероссийских и
международных спортивных
соревнований

Количество жалоб на
качество предоставления
дополнительного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях, признанных
в установленном порядке
обоснованными

предписания

0

5
качеству

5
оказания

100

100

26

26

0

0

125

125

160

160

32

32

0

0

4. Цена оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей и молодежи в области
спорта» оказывается на бесплатной основе.
5. Контроль и отчётность по выполнению задания
5.1. Порядок осуществления контроля главным распорядителем бюджетных
средств полноты выполнения задания
Контроль исполнения задания осуществляется комитетом по физической культуре и
спорту Администрации города Иванова в следующих формах:

- проверки комиссий комитета по физической культуре и спорту;
- рассмотрение и анализ отчетных документов учреждения;
- рассмотрение и анализ письменных обращений граждан в адрес комитета по
физической культуре и спорту;
- анализ интернет – опросов населения по вопросам предоставления услуги по
дополнительному образованию детей и молодежи в области спорта.
5.2. Сроки предоставления отчётности муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой
№ 10 комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова об
исполнении задания, формы отчётности.
Представление отчётности об исполнении задания осуществляется учреждением
1 раз в год не позднее 20 дней, следующих за окончанием отчётного периода (календарного
года) в соответствии с установленными формами согласно Приложениям № 1, № 2 и №3.
5.3. Условия и порядок досрочного прекращения задания
Задание подлежит досрочному прекращению в следующих случаях:
- реорганизации, ликвидации муниципального бюджетного учреждения;
- изменения типа муниципального бюджетного учреждения;
- досрочного прекращения соответствующего муниципального задания,
утвержденного для комитета по физической культуре и спорту Администрации города
Иванова.
5.4. Объем финансовой ответственности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы № 10
комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова за
нарушение установленных заданием требований к качеству оказания муниципальной
услуги, задания по качеству оказания муниципальной услуги, задания по объему
оказания муниципальной услуги.
Объемы
финансовой
ответственности
муниципального
учреждения,
подведомственного комитету по физической культуре и спорту Администрации города
Иванова, за нарушение установленных муниципальным заданием требований к качеству
оказания муниципальной услуги и за нарушение муниципального задания по качеству и
объему оказания муниципальной услуги утверждены Приказами комитета по физической
культуре и спорту от 01.12.2011 №03-121 и от 29.01.2013 №03-09.

Приложение 1

Форма представления сводной информации
об исполнении задания Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школой № 10 комитета по физической
культуре и спорту Администрации города Иванова

№
1

Муниципальная услуга,
работа
2
Дополнительное
образование детей и
молодежи в области
спорта

Муниципальное бюджетное учреждение
3
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детскоюношеская спортивная
школа № 10 комитета по
физической культуре и
спорту Администрации
города Иванова

Достижение всех установленных в задании
целевых значений и параметров (да\нет)
4

Принятые меры по отношению к руководителю учреждения
5

Примечание: в случае выполнения задания учредителя в полном объёме столбец 5 не заполняется.

Приложение 2

Форма представления информации
об исполнении задания Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школой № 10 комитета по физической
культуре и спорту Администрации города Иванова

№
1

Муниципальная
услуга, работа

Муниципальное бюджетное учреждение

2
Дополнительное
образование детей и
молодежи в области
спорта

3
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детскоюношеская
спортивная школа
№10 комитета по
физической культуре
и спорту
Администрации
города Иванова

Показатели
4

Достижение всех
установленных в
задании целевых
значений и параметров (да\нет)
5

Принятые
меры по
достижению
показателей
6

Показатели,
характеризующие
объём
оказания
муниципальной услуги
Среднегодовое число
детей и молодежи,
получающих
дополнительное
образование в области
спорта
Среднегодовое число
детей, получающих
дополнительное
образование в области
спорта
Среднегодовое число
молодых людей,
получающих
дополнительное
образование в области
спорта
Показатели, характеризующие требования к качеству
оказания муниципальной услуги
Доля педагогов
учреждений
дополнительного
образования в
области спорта,
имеющих
профессиональное
образование
Доля площади
помещений
учреждений
дополнительного
образования в
области спорта,
требующих ремонта
Число случаев
травматизма среди
обучающихся
учреждений
дополнительного
образования в
области спорта

№

Муниципальная
услуга, работа

Муниципальное бюджетное учреждение

1

2

3

Показатели
4
Число
подготовленных
разрядников,
кандидатов в мастера
спорта и мастеров
спорта
Число участников
региональных,
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнований
Число призеров
региональных,
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнований
Количество жалоб на
качество
предоставления
дополнительного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
признанных
в
установленном
порядке
обоснованными

Достижение всех
установленных в
задании целевых
значений и параметров (да\нет)
5

Принятые
меры по
достижению
показателей
6

Примечание: в случае отклонения плановых показателей от фактических предоставляется
пояснительная записка

Приложение 3

1. Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги
Значение показателя, чел.
Наименование показателя

Исполнение, % (гр.3/гр.2*100)
План

Факт

2

3

1

4

В целом в отношении муниципальной услуги «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта»
Среднегодовое число детей и молодежи, получающих дополнительное
образование в области спорта
Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование в
области спорта
Среднегодовое число молодых людей, получающих дополнительное
образование в области спорта

2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
Значение показателя в натуральном выражении
Наименование показателя

Плановое значение
показателя, %

1

2

На конец отчетного
периода

На конец отчетного
периода

3

4

Значение показателя на
конец отчетного
периода,%
(гр.4/гр.3*100)

Исполнение, %
(гр.5/гр.2*100)

5

6

В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании муниципальной услуги
Доля педагогов дополнительного
образования в области спорта, имеющих
профессиональное образование

Указывается общее
количество педагогов
в учреждении, чел.

Указывается количество
педагогов, имеющих
профессиональное
образование, чел

Наименование показателя

Плановое значение
показателя, %

1

2

Значение показателя в натуральном выражении

3

Значение показателя на
конец отчетного
периода,%
(гр.4/гр.3*100)

Исполнение, %
(гр.5/гр.2*100)

5

6

4

В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для организации оказания услуги
Доля площади помещений дополнительного
образования в области спорта, требующих
ремонта

Указывается общая
площадь здания, кв.м.

Указывается площадь
здания, требующая
ремонта, кв.м.

Наименование показателя

Плановое значение
показателя

Значение показателя на
конец отчетного периода

Исполнение, %
(гр.3/гр.2*100)

1

2

3

4

В части процесса организации оказания услуги
Число случаев травматизма среди обучающихся учреждений дополнительного
образования в области спорта

Наименование показателя

Плановое значение
показателя

Значение показателя на
конец отчетного периода

Исполнение, %
(гр.3/гр.2*100)

1

2

3

4

В части результата оказания услуги
Число подготовленных разрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров

спорта
Число участников региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований
Число призеров региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований

Наименование показателя

Плановое значение
показателя

Значение показателя на
конец отчетного периода

Исполнение, %
(гр.3/гр.2*100)

1

2

3

4

В целом к оказанию услуги
Количество жалоб на качество предоставления дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях, признанных в установленном
порядке обоснованными
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