Аналитическая записка
о результатах мониторинга предварительного выполнения муниципальным
бюджетным образовательным дополнительного образования «Центр технического
творчества» муниципального задания
по состоянию на 10.10.2017г
Услуга:
«Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ» (физкультурно-спортивно, техническое направление,
социально-педагогическое и естественнонаучное направление, туристско-краеведческое)
по состоянию на 10.11.2017г соответствуют фактической деятельности. Услуги по
данным направлениям оказываются «очно».

Выполнение показателя объёма

- 880 обучающихся, что составляет 100% к

годовому заданию.
-техническое направление - 449 обучающихся;
-естественнонаучное направление - 179 обучающихся;
-туристско-краеведческое направление - 51 обучающихся
-социально-педагогическое направление - 162 обучающихся;
-физкультурно-спортивно направление - 44 обучающихся;
Изменение показателя объёма
по направленностям произошло по фактическому
количеству заявителей на предоставление данной услуги.

Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
- доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей 5- 18
лет в ОУ по состоянию на 10.10.2017г по направлениям образовательных программ
отличается от плановых значений по причине изменение показателя объёма;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством
предоставляемых услуг при плане 85%, показатель исполнен на 100%. Проведен опрос 265
потребителей услуг. Из числа опрошенных, 265 родителей оценили предоставляемые
услуги положительно.
Работа: «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей»

Форма выполнения работы осуществлялась очно и дистанционно
Выполнение показателя объёма работы:
- количество участников мероприятий: показатель выполнен на 90%
- количество мероприятий: показатель выполнен на 94,5%.
До конца года плановые значения показателей будут достигнуты.

Выполнение показателя качества работы:
-отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемых услуг:
Претензий о стороны потребителей к качеству проведённых мероприятий в течение
данного периода не было.
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