Утверждено
приказом № 976 Департамента культуры города Москвы
от «21» декабря 2012 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа искусств №14»
ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ 14»

(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)
на 2013 год
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
РАЗДЕЛ 1
1. Номер (код) государственной услуги 12
2. Наименование государственной услуги Услуга по реализации программ дополнительного образования детей и молодежи по
направлениям: - художественно-эстетическое, - культурологическое
3. Потребители государственной услуги - физические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц – потребителей государственной услуги (перечень категорий, при возможности численность)
Дети в возрасте от 6 до 18 лет
В случаях, предусмотренных уставом образовательного учреждения, допускается обучение лиц моложе 6 лет и старше 18 лет
3.2. Категории физических и (или) юридических лиц, имеющие право на безвозмездное и (или) частично платное (со скидкой с
установленной цены (тарифа) получение государственной услуги в рамках государственного задания (перечень категорий, при возможности
- численность)
Дети в возрасте от 6 до 18 лет
В случаях, предусмотренных уставом образовательного учреждения, допускается обучение лиц моложе 6 лет и старше 18 лет
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Требования к качеству предоставляемой государственной услуги и показатели качества государственной услуги
Государственная услуга оказывается в соответствии с образовательной программой, реализуемой образовательным учреждением на
основании устава и лицензии

4.2. Показатели качества государственной услуги (заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государственной услуги)
Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном)
показателя
измерения расчета
и (или) стоимостном выражении)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4.3. Объем государственной услуги
Наименование
Единица измерения (в
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) и
показателя
натуральном
(или) стоимостном выражении)
выражении/в
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
стоимостном выражении)
Количество
507
505
505
Человек
обучающихся
5. Порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей».
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
4) Закон города Москвы от 20 июня 2001 года № 25 «О развитии образования в городе Москве».
5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 №27 «О введении в действие
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» (вместе с «СанПиН 2.4.4.1251-03.2.4.4. Гигиена детей и
подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»).
6) Постановление Правительства Москвы от 22.09.2009 №1015-ПП «О мерах по совершенствованию системы образования в сфере культуры
и искусства города Москвы на 2009-2013 годы».
5.2. Основные процедуры оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
1) реализация образовательной программы
2) проведение воспитательной работы
3) организация аттестации выпускников, включая отчетные концерты и т.п. аттестационные мероприятия
4) библиотечное обслуживание
5) классное руководство
6) организация пунктов питания
7) организация внеурочной деятельности (досуга учащихся)

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании
государственной услуги
№
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Размещение информации в В соответствии с требованиями ст. 32 Закона Российской Федерации В соответствии с требованиями
сети Интернет (сайт)
«Об образовании»
ст. 32 Закона Российской
Федерации «Об образовании»
2. Размещение на
Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, расписание, По мере необходимости, но не
информационных стендах направления, порядок приема, контактная информация
реже 1 раза в квартал
3. Размещение в средствах
Информационные сообщения об услугах, наборе, контактная
По мере необходимости, но не
массовой информации
информация
реже 1 раза в год
4. Распространение
Перечни услуг, контактная информация
По мере необходимости, но не
рекламных проспектов
реже 1 раза в год
5.4. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
1) отсутствие получателя услуги в течение длительного периода по заявлению родителей
2) перевод получателя услуги в другое государственное учреждение
3) неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного учебного плана по итогам аттестации за учебный год
4) систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в течение учебной четверти
5) неудовлетворительное поведение (систематическое нарушение установленных образовательным учреждением правил внутреннего
распорядка для учащихся)
5.5. Требования к квалификации и опыту персонала, предоставляющего государственную услугу, требования к материально-техническому
обеспечению и порядок предоставления государственной услуги
Требования к квалификации и опыту персонала
Профессиональная
Для руководителей - высшее профессиональное образование.
подготовка работников
Для работников – высшее или среднее профессиональное образование.
Квалификационные требования, предъявляемые к должностям работников образования, утвержденные
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г.
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Квалификационные требования, предъявляемые к должностям работников культуры, утвержденные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
Требования к стажу
Для руководителя не менее трех лет на руководящей должности.
работы
Квалификационные требования, предъявляемые к должностям работников образования, утвержденные
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г.
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
1.

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Квалификационные требования, предъявляемые к должностям работников культуры, утвержденные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
не реже одного раза в пять лет

Периодичность
повышения квалификации
Иные требования
Требования к материально-техническому обеспечению
Требования, предъявляемые к помещениям, температурному режиму, предметам и оборудованию, компьютеризации и информатизации,
учебной литературе, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 №27
«О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» (вместе с «СанПиН 2.4.4.125103.2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»).
Порядок предоставления услуги должен соответствовать положениям Договора на предоставление услуг, заключаемого государственным
учреждением с родителями (законными представителями) учащихся.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
1) Приказ Департамента культуры города Москвы от 28.09.2011г. № 542 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание
государственными бюджетными учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту культуры города Москвы, гражданам и
юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности ".
2) Приказ Департамента культуры города Москвы от 26.05.2009 №257 «О плате за обучение в детских школах искусств (музыкальных,
художественных, хореографических и др.), подведомственных Департаменту культуры города Москвы» (вместе с «Порядком платы за
обучение детей в детских школах искусств (музыкальных, художественных, хореографических и др.) системы Департамента культуры
города Москвы, в том числе являющихся структурными подразделениями образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования»).
3) Приказ Департамента культуры города Москвы от 01.06.2011г. № 296 «О плате за обучение в детских школах искусств (музыкальных,
художественных, хореографических и др.), подведомственных Департаменту культуры города Москвы».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Департамента культуры города Москвы – для льготных категорий граждан
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Льготная плата за обучение для всех
200 руб. в месяц
учащихся до достижения ими 18 лет
в том числе:

- для детей из многодетных семей, для
детей одиноких матерей, для детей из
неполных семей, если родитель является
инвалидом 1 или 2 группы, для детей, оба
родителя которых являются инвалидами
1 или 2 группы, при одновременном
обучении двух детей из одной семьи как
в одном, так и в нескольких учреждениях
дополнительного образования детей (за
каждого учащегося) размер платы
уменьшается на 30%
- для детей из многодетных семей, для
детей одиноких матерей, для детей из
неполных семей, если родитель является
инвалидом 1 или 2 группы, для детей, оба
родителя которых являются инвалидами
1 или 2 группы при одновременном
обучении двух и более детей из одной
семьи как в одном, так и в нескольких
учреждениях дополнительного
образования детей размер платы
уменьшается на 50%
2. В случаях обучения граждан,
достигших 18 лет и имеющих
инвалидность 1 или 2 группы размер
платы уменьшается на 30%
3. В случаях обучения детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов размер
платы уменьшается на 100%

200 – (200 * 0,3) = 140 руб. в месяц

200 – (200 * 0,5) = 100 руб. в месяц

200 – (200 * 0,3) = 140 руб. в месяц

плата не взимается

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
1. Камеральные проверки 1 раз в квартал Департамент культуры города Москвы, окружное управление культуры города Москвы
2. Выездные проверки
1 раз в полгода Департамент культуры города Москвы, окружное управление культуры города Москвы

3. Внутренний аудит

ежемесячно

Комиссия учреждения

8. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Исключение государственной услуги, предоставляемой государственным учреждением из перечня государственных услуг (работ).
4) Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги.
5) Лишение лицензии.
9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное в
Фактическое
Характеристика причин
показателя
измерения государственном задании на значение за 2012 год
отклонения от
2013 год
запланированных значений
Объемы государственной услуги
Количество
обучающихся
Человек
505
в том числе:
- детей из многодетных
семей, дети одиноких
матерей, детей из
неполных семей, у
которых родитель
является инвалидом 1
или 2 группы, детей,
оба родителя которых
являются инвалидами 1
или 2 группы, двое и
более детей из одной
семьи, одновременно
обучающихся как в
одном, так и в
нескольких
учреждениях
дополнительного
образования детей

80

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
Форма 1-ДМШ «Сведения
о детской музыкальной,
художественной,
хореографической школе и
школе искусств»

- детей из многодетных
семей, детей одиноких
матерей, детей из
неполных семей,
родитель которых
является инвалидом 1
или 2 группы, детей,
оба родителя которых
являются инвалидами 1
или 2 группы при
одновременном
обучении двух и более
детей из одной семьи
как в одном, так и в
нескольких
учреждениях
дополнительного
образования детей
- граждан, достигших
18 лет и имеющих
инвалидность 1 или 2
группы
- детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей-инвалидов

0

0

5

Качество государственной услуги
9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
4 раза в год (до 15 апреля отчетного года, до 15 июля отчетного года, до 15 октября отчетного года и до 20 января года, следующего за
отчетным)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Дополнительная информация в соответствии с запросом Департамента культуры города Москвы.
10. Срок действия государственного задания до 31 декабря 2013 года
11. Основания для внесения изменений в государственное задание
1) Изменение объемов государственной услуги
2) Внесение изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Москвы

3) Невыполнение государственного задания (на основании информации из отчетов о выполнении государственного задания)
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) государственного задания

/Орлова Е.В./

