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Отчет по исполнению муниципального задания МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района за  2015 года 
 

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение,    
утвержденное в 
муниципальном 
задании на   
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный  
период   

Характеристика  
причин отклонения 
от  запланированных  
значений     

Источник информации о фактическом 
значении показателя 

1. Количество обучающихся Количеств

о 

2065 2024 Увольнение педагогов. 

Смена адреса учреждения. 
Медицинские 

противопоказания детей,  

смена места жительства 
детей.  

Статистическая отчетность ДО-1, 

Приказы  о зачислении обучающихся. 
№ 124  –ОД от 17.09.2015  г., № 135 - 
ОД от 12.10. 2015 г.  

2. Сохранность контингента 

обучающихся   

% 97 % 97 %  Журналы учета работы объединения  

в системе дополнительного 
образования детей.  
Приказы о движении обучающихся. 

Мониторинг сохранности детского 
контингента 

3. Доля участников городских, 
республиканских, российских, 

международных соревнований, 
конкурсов и т.д. 

% 25% 25%  Статистическая отчетность, грамоты, 
сертификаты, дипломы. 

4. Число участников /призеров 
городских, республиканских, 

российских соревнований, 
конкурсов и т.д./ 

число 170  
 

170  Статистическая отчетность, грамоты, 
сертификаты, дипломы.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Станция юных техников Устиновского района города Ижевска  
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4. Удельный вес педагогов 

имеющих высшую,1 категорию 
(от общего числа педагогов) 

% 67% 

 

74 %  В связи с повышением 

квалификационной 
категории педагогов  

На основании приказа  о присвоении 

квалификации                   и 
аттестационного листа.  

5. Расширение спектра 
образовательных услуг и 
внедрение инноваций  

единицы 6 6 Реализация  
проектов:  
1. «Мобильная 

робототехническая 
лаборатория»    

Отчет УДО 
Приказ № 65  – ОД  от 27.05. 2015 г.  

 

 
 

2 .Опорная площадка 

ИПКиПРОпо теме 
«Компетентностный 

подход в дополнительном 
образовании детей»  

Приказ ИПКиПРО №136/0103 от 

25.09.2013г.) 
 

 
 

3.Опорная площадка УО  

по теме  «Дополнительное 
политехническое IT-
образование детей: 

начальная ступень» 
 

 

Приказ УО   Администрации города 

Ижевска от 28.04.2014 № 202  «О 
присвоении статуса городской 

опорной площадки МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района города 
Ижевска».   

4 .Центр методических 
инициатив и ресурсов    

Приказ УО Администрации города 
Ижевска № 536 от 15.09.2015 "О 

Центрах методических инициатив и 

ресурсов  города Ижевска в 2015-2016 
учебном году"   

  



 

 

 

 


