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Наименование муниципального учреждения муниципального образования Каневской район  

                                                                                                                                                                                  Форма по 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования                                                      ОКУД 

Центр творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район                                                  

              дата 

                                                                                                                                                                              по сводному 

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Каневской район                реестру 

Дополнительное образование детей и взрослых                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                по ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                 

Вид муниципального учреждения муниципального образования Каневской район  

организация дополнительного образования           
(указывается вид муниципального учреждения Каневского района из базового (отраслевого) перечня) 

 

Периодичность 1 раз в год 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных                                                          Уникальный номер 

    общеразвивающих    программ                                                                                                                                     по базовому  

                                                                                                                                                                                               (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                         

 

66 

Коды 

 

 

 

 

 

 

85.41 

42.Г42.0 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной 

услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
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реестров
ой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
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характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 
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на 

отчетную 
дату 
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(возможное
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отклонение 

отклонение, 
превышаю
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(возможное
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отклонения 

Виды 
образоват

ельных 
программ 

Катего
рия 

потреб
ителей 

Место 
обучения 

Форма 
реализации 

образовательн
ой программы 

- наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200

О.99.0.

ББ52А

Ж4800

0 

общераз
вивающ

ие 

обуча
ющие

ся 

образовате
льная 

организац

ия 

очно - 1. В части требований к персоналу: 

1.1. Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100% 85% 20% -  

1.2. Качественный 

педагогический состав 

(наличие документа о 

профессиональном 

образовании) 

процент 744 100% 100% 20% -  

1.3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

действующий сертификат о 

повышении квалификации 

процент 744 100% 96% 20% -  

2. В части требования к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса материалам: 
2.1. Соответствие 

материально-технических и 

учебно-методических 

условий требованиям 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, требованиям 

СанПИН и безопасности 

процент 744 100% 100% 20% -  

2.2. Обеспеченность 

рабочими программами 

процент 744 100% 100% 20% -  

2.3. Наличие доступа к 
ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 20% -  

3.Условия организации образовательного процесса 



3.1. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

процент 744 100% 98,2% 20% -  

4. Требования к результатам образовательного процесса 
4.1. Доля обучавшихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, 
продолживших и 

завершивших курс 

обучения от общего числа 

обучающихся 

процент 744 100% 91,8% 20% -  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги: 
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989 400 788 342072 20 -   

 
Директор МАУ ДО ЦТ «Радуга»       ____________       М.А. Журавлёва 
                                (должность)                                               (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Дата: 29  января 2021 г. 


