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2. Требования к качеству и объему (составу) оказываемых муниципальных услуг, ожидаемые результаты 

 
№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем Показатели качества  Ожидаемые результаты 

1 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1 воспитанник  321 

человек 

Реализация одной (нескольких) комплексной 

(парциальной) программы дошкольного образования, 

в т.ч. авторской (инновационной), разработанной 

педагогами учреждения, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

требованиями и гигиеническими требованиями к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения с 

учетом возрастных и психофизических возможностей 

детей: 

– через игры, занятия, прогулки;  

– с применением коллективных, групповых, 

подгрупповых и индивидуальных форм работы, 

непосредственной образовательной деятельности.  

Предоставление данной услуги педагогическими 

работниками, обладающими профессиональной 

квалификацией, соответствующей требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, знаниями и 

опытом, необходимыми для выполнения 

обязанностей и прошедшими аттестацию. 

Среднегодовая численность воспитанников, 

получающих услугу, 321 чел. 

 

Доля воспитанников, освоивших программу 

дошкольного образования, 100 % 

 

Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников инфекционными 

заболеваниями, до 1 % 

 

Число дней, пропущенных воспитанниками 

(в том числе по болезни и другим 

причинам), не более 26975 

 

Организация физкультурных занятий (развитие 

движений) в соответствии со временем года и 

режимом работы, при контроле со стороны 

медицинского работника (старшего воспитателя, 

заместителя руководителя по учебно-воспитательной 

работе) с учетом возрастных и психофизических 

особенностей и состояния здоровья детей:  

– не менее двух раз в неделю; 

– продолжительностью до 10 минут каждое. 
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    Реализация одной (нескольких) дополнительной 

программы дошкольного образования, в т.ч. 

авторской (инновационной), разработанной 

педагогами учреждения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

требованиями и гигиеническими требованиями к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения с 

учетом возрастных и психофизических возможностей 

детей: 

- через проведение кружковых занятий; 

- с применением коллективных, групповых, 

подгрупповых и индивидуальных форм работы, 

непосредственной образовательной деятельности. 

Доля воспитанников, посещающих секции, 

кружки, студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе – 44 %. 

 

    Обеспечение постоянного присмотра за детьми 

младшим педагогическим персоналом.    

Отсутствие неустраненных нарушений в 

соответствии с предписаниями надзорных 

(контролирующих) органов, не требующих 

капитальных вложений 

 

Отсутствие в течение года (повторных) 

обоснованных жалоб потребителей 

(законных представителей воспитанников) 

на качество услуг 

 

Отсутствие неустраненных нарушений в 

соответствии с предписаниями надзорных 

(контролирующих) органов, не требующих 

капитальных вложений  

 

Отсутствие в течение года (повторных) 

обоснованных жалоб потребителей  на 

качество услуги 

 

Среднегодовая численность воспитанников, 

получающих услугу, 321 чел. 

Обеспечение содержания детей в детском 

дошкольном учреждении с соблюдением примерных 

норм обеспечения мелким хозяйственным 

инвентарем и моющими средствами в расчете на одну 

группу воспитанников, мягким инвентарем в расчете 

на одного воспитанника, а также нормативов 

расходов на книги, игрушки, пособия и материалы 

для занятий с детьми. 

Содержание детей с соблюдением режима работы 

учреждения в течение 12 месяцев в году, с 

понедельника по пятницу, ежедневно 10,5 часов с __ 

до __ (12 часов с ___ до ___) и требований к 

оснащению учреждения помещениями, к 

коммунально-бытовому обслуживанию, телефонной 

связи, связи экстренного реагирования (пожарной и 

охранной сигнализаций). 

Медицинское обслуживание воспитанников 

медицинским персоналом. Обеспечение дошкольного 

учреждения лекарственными средствами в 

соответствии с нормами укладки аптечки. 
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Обновление и пополнение лекарственных препаратов 

не реже 1 раза в полугодие. 

Организация 4-разового (5-, 1-разового) питания 

детей
1
 в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, при обязательных условиях: 

- соответствия санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений; 

- постоянного контроля над организацией питания со 

стороны медицинского персонала. 

                                                 
1
 За исключением воспитанников групп кратковременного пребывания продолжительностью до 3-х часов. 
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 3. Порядок оказания услуг физическим и (или) юридическим 

лицам 

Комплектование групп по численности, возрасту, уровню развития, 

состоянию здоровья  и времени пребывания осуществляет отдел образования 

мэрии города.  

Основанием для зачисления в МДОУ является: 

- путевка, выданная отделом образования; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- письменный запрос заявителя; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (при приеме в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности). 

Зачисление (прием) ребенка производится приказом руководителя 

учреждения на основании заключенного договора.  Договор должен 

содержать в том числе следующие сведения:   

- фамилию, имя, отчество, адрес места жительства родителя (законного 

представителя), как минимум 2 контактных телефона родителей (законных 

представителей);  

- сроки оказания услуг;  

- перечень оказываемых услуг, в том числе наименование 

образовательной программы (образовательных программ), их стоимость для 

потребителя и порядок оплаты; 

- права и обязанности сторон, ответственность сторон, порядок 

расторжения и изменения договора; 

- другие сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг. 

Допускается (не допускается): 

 функционирование учреждения (группы) круглосуточно,  

 организация групп кратковременного пребывания детей. 

Основания для отказа в зачислении: 

- отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- несоответствие возраста ребенка возрасту, указанному в уставе 

МДОУ; 

- отсутствие или несоответствие документов, подтверждающих право 

на прием в МДОУ; 

- отсутствие свободных мест в МДОУ. 

МДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр и уход в соответствии с образовательными программами МДОУ, 

разработанными на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации. 

Отчисление из МДОУ детей происходит: 

- по запросу заявителя в связи с окончанием срока действия договора; 

- по запросу заявителя. 
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 4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Полномочия главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) по 

контролю за выполнением задания осуществляет структурное подразделение 

мэрии городского округа - отдел образования. 

Контроль за исполнением задания осуществляется в форме анализа 

(оценки) отчета учреждения; приема и рассмотрения обращений (в том числе 

жалоб) потребителей, проверки соответствия фактической работы 

требованиям муниципального задания. 

Оценка выполнения исполнителем муниципального задания и 

достижения требуемых результатов производится на основе количественных 

и качественных показателей, характеризующих результаты деятельности 

исполнителя.  

При проведении оценки выполнения вывод о невыполнении 

муниципального задания делается в случае невыполнения учреждением 

любого из предусмотренных муниципальным заданием показателя и (или) 

недостижения плановых значений одного (двух) и более ожидаемых 

результатов. 

При проверке отчетов о выполнении муниципального задания отдел 

образования может проверить данные отчетов, используя дополнительную 

информацию: ведомственную статистику и отчетность, материалы 

обследований (опросов) потребителей, СМИ, данные  государственных 

статистических отчетов и регулярных отчетов учреждений, обращения 

граждан, регистрируемые в органах исполнительной власти и местного 

самоуправления. 

Исполнитель задания по запросу отдела образования в течение 5 

рабочих дней представляет ему дополнительную информацию с целью 

подтверждения данных, содержащихся в отчете о выполнении 

муниципального задания 

Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется 

также путем выборочных проверок отделом образования исполнителя 

задания; о дате, времени проведения проверки и ее содержании отдел 

образования должен предупредить руководство исполнителя не менее чем за 

3 рабочих дня. 

 

 5. Требования к отчетности об исполнении муниципального 

задания 

Исполнитель обязан информировать отдел образования о выполнении 

муниципального задания и о достижении требуемых результатов путем 

предоставления отчета. 

Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год 

предоставляется в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, в 

отдел образования мэрии  г. Биробиджана по форме, согласно приложению 

А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2016 ГОД 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №44» 
 

N   

п/п 

Наименование 

услуги     

Единица   

измерения 

Плановый объем 

услуг   

за отчетный 

период     

Фактический объем   

оказанных услуг     

Результаты      

выполнения      

муниципального  

задания,        

наличие в       

отчетном        

периоде         

замечаний к     

качеству        

оказываемых     

услуг           

      
 

Руководитель учреждения  ________________   

        (подпись) 

 

 

 


