


- классные  журналы  успеваемости  и  посещаемости  учебных  занятий  теоретических

дисциплин 

- индивидуальные планы

- журналы групповых занятий

- иные документы
      Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности
по  дополнительным  общеобразовательным  программам (дополнительным
предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  искусств  и
дополнительным  общеразвивающим  программам  общеобразовательным  программам  в
области искусств).

   Дополнительные  образовательные  услуги  предоставляются  детям  от  6  до  18 лет  по

образовательным программам художественной направленности.

 Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам устанавливаются

в соответствии  с  нормативными  сроками  их  освоения,  определяемыми федеральными

государственными  требованиями  к  дополнительным  предпрофессиональным

общеобразовательным  программам  в  области  искусств;  рекомендациями  по  организации

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ

в  области  искусств.  Образовательная  деятельность  осуществляется  в  форме  групповых,

мелкогрупповых  и  индивидуальных  занятий.  Количество  обучающихся определяется  в

зависимости от направления деятельности и формы занятий и площади учебных помещений

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 
 
 Проверка показателя, характеризующего объем муниципальной услуги.

     В  соответствии  с  муниципальным  заданием  на  2019  год  в  МБУ  ДО ДШИ

планировалось  предоставление  2  муниципальных  услуг:  «Реализация  дополнительных

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и  «Реализация

дополнительных общеразвивающих программ».

    Категорией  потребителей  муниципальных  услуг  определены  физические  лица,

показателями  объема  —  количество  человеко-часов.  Показателями,  характеризующими

качество  муниципальных  услуг,  определены  увеличение  доли  детей,  привлекаемых  к

участию  творческих  мероприятий,  в  общем  объеме  детей  и  доли  родителей  (законных

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.

Во время проверки проведен анализ численности учащихся МБУ ДО ДШИ, результаты

которого представлены в таблице:

Отделение Численность детей, чел.

На 01.09.2018 На 01.09.2019

Музыкальное отделение: 284 288



фортепиано 105 101

народные инструменты, в том числе: 44 48

баян 11 9

гитара 33 37

духовые и ударные инструменты 15 16

хоровой класс 99 103

эстрадный вокал 21 20

Отделение ИЗО 128 138

Отделение хореографии 134 122

Отделение общеэстетического развития - -

Итого 546 548

   Согласно приказам по учащимся за 6 месяцев 2019 года было отчислено по заявлению

родителей 9 человек (Приказы: №2 от 16.01.19; №3 от 21.01.19; № 7  от 29.01.19; № 24 от

21.02.19; № 37 от 03.04.19; № 39 от 04.04.19), принято 7 человек.

    Количество учащихся на конец 4 четверти — 541 человек.

   Личные дела учащихся предоставлены в полном объеме. Выборочно проверено 30 дел. В

личных  делах  присутствуют:  договор,  копия  свидетельства  о  рождении,  заявление  от

родителей, справка от врача (для хореографии).

    Для контроля количества учащихся предоставлена ведомость успеваемости учащихся по

четвертям.

  На основании ежемесячных отчетов о выполнении муниципального задания за 6 месяцев

2019  года  Учреждением  в  полном  объеме  выполнены  количественные  и  качественные

показатели по всем услугам.

Показатели Ед.изме
рения

План (показатели
муниципального

задания)

Факт (данные
отчета о

выполнении
муниципального

задания)

Услуга №1 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства»

1. Объемы оказываемой муниципальной услуги

Количество человеко-часов чел-час 30741 30810

2. Качество оказываемой муниципальной услуги

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем объеме детей

% 7.9 7.9

Доли  родителей  (законных  представителей),
удовлетворенных  условиями  и  качеством
предоставляемой услуги

% 98.8 98.8

Услуга №2 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»



1.Объем оказываемой муниципальной услуги

Количество человеко-часов чел-час 207152 207152

2. Качество оказываемой муниципальной услуги

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем объеме детей

% 7.9 7.9

Доли  родителей  (законных  представителей),
удовлетворенных  условиями  и  качеством
предоставляемой услуги

% 98.8 98.8

При проверке полноты и достоверности отчета о выполнении муниципального задания за

2019 год проверены фактические значения показателей, характеризующих объем и качество

оказанных муниципальных услуг:

1). Показатели количества человеко-часов рассчитаны с учетом:

- численности обучающихся;

-  изменений  численности  обучающихся  в  году  в  связи  с  новым приемом и  выпуском

обучающихся, а также выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения;

- количество часов по программе в неделю согласно учебного плана;

- продолжительность учебного года.

Рассчитанное  количество  человеко-часов  за  2019  год  соответствует  фактическим

значениям, указанным в отчете о выполнении муниципального задания. 

Таблица  расчета  годового  количества  человеко-часов  по  дополнительным

предпрофессиональным программам в области искусства на 01.09.2018 год 

Отделение Класс Кол-во
детей

Кол-во  часов
по программам
в неделю

Продолжительность
учебного  года
(недель)

Кол-во  человеко-
часов в год

Музыкальное 1 класс 21 5 39 4004

Класс
фортепиано

2 класс 9 5.5 39 2808

3 класс 19 6.5 39 6422

4 класс 14 7 39 5096

5 класс 17 7.5 39 6630

6 класс 15 7 39 5850

Показатель человеко-часов 30810 больше показателя 30741 в муниципальном задании на 69,

что соответствует норме погрешности в 5%. 

2). Показатель качества «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих

мероприятиях, в общем объеме детей» в размере 7.9 % подтвержден результатами анализа

участия детей в мероприятиях.




