
I филожение 
к приказу отдела по культуре, 

спорту и молодежной политике 
№ 58-п от 29.12.2012 

Муниципальное задание № 3 от 29 декабря 2012 г. 
Муниципальному автономному учреждению 

«Центр дополнительного образования и развития детей» 

Настоящим муниципальным заданием (далее - задание) отдел но культуре, 
спорту и молодежной политике, уполномоченный орган, осуществляющий от 
имени Викуловского муниципального района функции и полномочия 
учредителя (далее - Учредитель), устанавливает Муниципальному 
автономному учреждению «Центр дополнительного образования и развития 
детей» (далее - Учреждение) требования к составу, качеству и объему, 
условиям, порядку и результатам оказания учреждением услуг 
дополнительного образования детей и молодежи (далее - услуги). 

Задание формируется в соответствии с постановлением Администрации 
Викуловского муниципального района от 28.12.2007 № 29 «Об утверждении 
положения об условиях и порядке формирования задания учредителя, порядке 
финансового обеспечения выполнения задания для муниципальных 
автономных учреждений Викуловского муниципального района». 

Задание формируется и утверждается Учредителем на 2013 год. 

1. Категории физических и (или) юридических лиц, 
являющихся потребителями услуг 

Получателями муниципальной услуги являются граждане Викуловского 
муниципального района, преимущественно в возрасте от 4 до 18 лет. 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) 
оказываемых физическим лицам муниципальных услуг. 

2.1. Учреждению устанавливаются следующие показатели, 
характеризующие качество и объем оказываемых услуг: 

№ Наименование направления Количество 
п/п потребителей услуг, чел. 

Отделение дополнительного образования 
1. Художественно-эстетическое 91 
2. Социально-педагогическое 70 

ИТОГО: 161 
Досуговое отделение 



1. Художественно-эстетическое 358 
2. Социально-педагогическое 6 
3. Физкультурно-оздоровительное 25 
4. Научно- техническое 25 
5. Естественнонаучное 25 

ИТОГО: 439 
ВСЕГО: 600 

2.2. Работа Учреждения в области качества услуги должна быть направлена 
на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества 
муниципальной услуги. 

2.3. Руководитель Учреждения несет полную ответственность за политику в 
области качества услуги, обеспечивает разъяснение и доведение этой политики 
до сотрудников Учреждения. 

2.4. При оценке качества муниципальной услуги используются следующие 
критерии: 

полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями документов 
и ее своевременность; 

результативность (эффективность) предоставления услуги. 

3. Порядок оказания муниципальных услуг физическим лицам. 

3.1 .Учреждение предоставляет широкий спектр программ дополнительного 
образования, удовлетворяющих потребности всех желающих и 
способствующих развитию способности детей, самореализации личности 
ребенка, успешной адаптации обучающегося в обществе. 

Программы должны быть составлены с учетом возрастных и 
психофизиологических возможностей учащихся. 

3.2. Обучение в Учреждении ведется в очной форме на русском языке, 
объем и условия приема детей в Учреждение определяется в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности по программам 
дополнительного образования детей различных направленностей. 

3.3. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима работы и отдыха детей, с учетом пожеланий родителей, 
возрастных особенностей детей, специфики образовательного процесса, 
установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается директором 
Учреждения. 

3.4. Учебные помещения должны быть оснащены необходимым 
оборудованием и инвентарем в соответствии с программой объединения. 

3.5. Предоставление муниципальной услуги детям, обучающимся в 
Учреждении по программам дополнительного образования, производится 
бесплатно. 

3.6. Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие 
документы: 



- заявление родителей (законных представителей); 
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 
- копия свидетельства о рождении. 

3.7. Режим работы Учреждения определяется уставом Учреждения. 
Последовательность и количество уроков определяется расписанием, 
утвержденным директором Учреждения. Норма часов преподавателей - в 
соответствии с законодательством. Занятия детей в Учреждении могут 
проводится в любой день недели, включая выходные дни и каникулярное 
время. 

3.8. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. 

3.9. С детьми инвалидами проводится индивидуальная работа по месту 
жительства. 

3.10. Учащийся отделения дополнительного образования 
(художественно-эстетическое направление), выполнивший все требования 
учебного плана и образовательных программ, по решению педагогического 
совета допускается к итоговой аттестации, по результатам которой решается 
вопрос о выдаче ему Свидетельства об окончании отделения дополнительного 
образования (художественно-эстетическое направление). 

3.11. Досуговое отделение организует работу с детьми в течение всего 
календарного года. В период каникул Учреждение организует разнообразную 
массовую работу с детьми и их родителями, представляя им все имеющиеся 
возможности для потенциального досуга и отдыха. 

3.12.По всем образовательным программам предусматривается 
промежуточная аттестация учащихся по 5-ти бальной системе, по результатам 
которой на основании приказа руководителя Учреждения осуществляется 
перевод учащихся в следующий класс. 

Для промежуточной аттестации предусматриваются следующие формы ее 
проведения: (экзамен, академический концерт, технический зачет, отчетный 
концерт, контрольные работы, выставки, просмотры, защита рефератов, 
участие в районных, зональных, областных конкурсах, концерты для 
родителей, концерты для населения района). 

3.13.При приеме в Учреждение последнее обязано ознакомить детей и (или) 
его родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, режимом работы Учреждения, 
правилами поведения в Учреждении, порядком реализации программ по 
выбранному направлению. Права и обязанности учащихся Учреждения, их 
родителей (законных представителей) должны быть определены уставом 
данного Учреждения и иными, предусмотренными этим уставом, локальными 
актами. Обучающиеся и их родители должны быть с ними ознакомлены. 

3.14. В каникулярное время учреждение может проводить концертные 
программы на базе общеобразовательных школ по предварительной 
договоренности обеих сторон. 


