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ПoЛo}кЕI1I4E,
o кoнтpoле зa BЬIПoлtlениеМ МyниципaлЬнoГo ЗaДaНИЯ

нa oкaзaние MytIиЦиПaЛЬнЬIХ yсЛyГ в офеpе oбpaзoвaния
МyнициПzlЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬtloгo yчpr}кДrния ДoПoЛllиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния

Детей ГopoлскoГo ценТpa ДеTскoГo и lо[lolllескoГo ТехHиЧескoгo TBopЧесTBa

1. oбIцие пoлo)кеHия.
1.1' Haстoящее ПoЛoх(ение pеГЛaМенTиpyеT пpoЦrсс кoнTpoЛя зa BЬIпoЛнениеМ
МyнициПaЛЬнoГo ЗaДaНИЯ }Ia oкaЗaние MyниЦиПaЛьнЬIх yсЛyГ в сфеpе.oбpaзoвaния:
ПpеДoсTaBЛеHиеМ ДoПoЛ[rиTеЛЬHoГo oбpaзoвaния ДlTЯМ' opгaнизaциеЙ oТДЬ]Хa И
oзДopoBЛения Детей B кaникyЛяprror BprМЯ, ПрoBеДе[IиеМ МrpoПpиятиЙ Для Детей.

|'2. Пopядoк oкaзaния My[IиципiLЛьнoй yслyГи нopМaTиB[IЬIr ПpaBoBЬIr aкТЬI'
pеГyЛиpyroщие ПopяДoк oкiв aIIия МyrrициIliшIЬнo й у с лу ги:
- Зaкoнoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 10.07.92 Ns 3266-1 (oб oбpaзoвaнии>;
- ФелеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ oT 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (oб oбЩих lrринциПaХ

opГal{изaции МестнoГo сaМoyПpaвлrния в Poccийскoй Федеpaции);
- ПoсТaI]oBЛеHиеМ ПpaвителЬсTBa Pocоийскoй Федеpaции oT О7.0з.95 ].{.9 2зз <<oб

yTBеp)кденИи Типовoгo Пo.гlo)кениЯ oб oбpaзoвaтеЛЬнoМ уЧpе}I(Дrнии
ДoПoлHиTеЛЬHoГo oбpaзoвaния ДeтеЙ>> ;

. ПoсTaHoBлеlIиеM ПpaвителЬcTвa Poосийскoй ФедеpaцИи oT 05.07.2001 Ns 505 кoб
yTBеp}кде НИИ Пp aBИЛ oкaЗ aниЯ ПЛ aTFIЬIх oбp aз oв aтеЛ Ь нЬIХ у cЛy Г) ;

- ПoсTaнoBЛениеМ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oT 3l.03.2009 Ns27,7 <<Об
yTBep)кДении Пoлo)кеFIИЯ o ЛиЦеHЗиpoBaнии oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬI]oc^IИ>>;

. ПoсTaнoBЛениеМ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй ФелеpaциИ oT |4,01.2008 J\Ъ 522 кoб
yTBrp)кДrнии Пoлoхtения o ГoсyДapсTвеннoй aккpеДиТaции oбpaзoвaтеЛЬHЬIх
y Чp r)кДе!I иЙ и нaу нIrЬIx op ГaI{ уIЗ aЦИil>> ;

- ПoстaнoBЛениrм Глaвнoгo ГoсyДapcTBеннoГo сarrиTapнoГo BpaЧa Poссийскoй
Федеpaции oт 03.04.2003 }lb 2.l (o BBе.цrнии в Действие Сaнитapнo.
ЭпиДrМиoЛoГичrcких пpaBиЛ и нopмaтивoв, CaнПиL1 2'4.4.125lr-0З>>;

. Устaвoм ГopoДa Яpoслaвля;
- Устaв yЧpежДенИя.

2. {ель И ЗaД^ЧIl.
oснoвнoй цеЛЬIo кoнTpoЛЯ Зa BЬIпoлнениеМ MyниЦипaлЬнoГo ЗaДalнИЯ ЯBЛЯе.IcЯ

сoЗДaние oПTиМaЛЬHЬrХ yслoвий ДЛЯ ПoBЬIIIIенИя эффектиBHoсTи Пpoцеcсa

пPеДoстaвЛеFIиrМ ДoПoЛниTrЛЬlloГo oбpaзoвaния ДеTяМ' opгaнизaЦиеЙ oT.цьIХa И

oзДopoвЛения ДeтeЙ B кaникyЛЯpltoе BреМЯ, ПpoBrДrFIиеМ МеpoпpиятиЙ Для ДeтeЙ'
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Пoлoжение рецIaеT сЛеДytoщ Иe ЗaДaЧИ:
- oTсЛе)кИBaF{ие B TеЧrние yнебнoго гoДa oбъеМa oкaЗЬIвaемoй Myниципа.IIьнoй
yсЛyГи (дa-rее oбъектa кoнтpoля);
- oTсЛe)киBaЕIие B TrЧение yнебнoгo ГoДa кaЧествa oбъекTa кoнTpoЛя:
. oпpедеЛение фaкти.rескoгo coсToяниЯ oбъектa кoнтpoЛя B .цaнньIй МoМеHT
BprМе[Iи'
- ПpoГlloЗИpoBaниr cocToяIlия oбъектa кoнTpoЛя [Ia ЗaДaнньlй пеpиoД BpеМrни;
- oпpеДrЛrние Пpичин BЬ1яBЛеннЬIХ oTкЛoнений oбъектa кoнTpoЛЯ oT зaДaнllЬIХ
пapaМrTpoB;
- oбеспечение yстoйчиBoГo сoсToяниЯ oбъектa кoнТpoЛя.

3. Coдeplкallие и opгaнIrзaЦия ДeятeлЬнoсти.
3. l. Кoнтpoль BЬIпoлIIяеТ сЛеДyroщиr фyнкции: opиеIlТиpyroщyЮ, ДиaГнoсTиЧrcкyto,
paзBиBaroЩyю' кoнTp oЛиpylo ЩyЮ' сTиМyЛиpyЮщy}o.

3.2. КoнтpoЛЬ ДoЛ)кен бьlть сиcTеМaTиЧескиМ, BсеoХBaТЬIBatoЩиМ' МoTиBиpoBaнHЬIM
и сТиМyЛиpyroщиМ.

3.3. oонoвtlЬIе BиДЬI кoFITpoЛя: пЛaнoBЬIй (1 paз B кBapTaЛ) и внеплu"o"'iй (пo меpе
неoбxoДимoсти).

3.4. ocнoвtlЬIr TиПЬI кoFITpoЛя: IIprДBaриTельньIй (в нauaле yнебнoгo гoдa), TекyщИй
(ежемеояuнo) и итoгoвьtй (в кoнце yнебнoгo гoдa).

3.5. Haпpавления и фopмьr и сpoки кoнтрoля:

3. 5. 1. Пp едocтaBлеllиr .цoпoЛIrиTеЛЬt{oгo oбpaзoвaн vIЯ Дe.Г ЯNl:
3.5.l.1. ypoBенЬ МaтеpиaЛЬ}lo-TехI{иЧrскoгo обеопечения BocПиTaTеЛЬнo-
oбpaзoвaтелЬнoГo пpoцrcсa (aкт пpиеМки yЧprx(ДeHИЯ.' 2 paзa B ГoД (мaй, сентябpь);
з.5,|.2. сooТBеTствие yсЛoBий oкaзaние ycЛyГи caниTapнЬIМ нopМaМ и IIpaBиЛaM'
тpебoвaниям безoпaснoсТи, B T. Ч. ПpoтиBoПo}кapнЬIМ тpебoвaниям (aкт ПpиеMки
yчpе)I(Дения:2 paзa B Гo,ц (мaй, сентябpь);
3.5. i .3. cooTBrTcTBие квaлификaциoн[Ioгo ypoBня llе.цaГoГиЧеcких кaДpoB
(тapификaЦI4Я - 1 paз в ГoД);
3.5.l'4. сooTBrтcTвие Действий ДoлжнoсTt{ЬIХ лИц цr[ITpa тpебoвaНИЯNl нopМaTиBнЬIx
IIpaBoBЬIх aкToB И уcTaBa yчpе}ItДеHия (фиксauия хсaлoб И пpедлorкений
пoщебителей нa нapyш]rrlИе тpебoвaний стaнДapTa, ПриЗHaнньIх oбocнoBaннЬIМи B
кtIиГе oбpaщени Й гpaжлaн);
3.5.1.5 ' cooTBеTсTBие сoДrp)кaния oбpaзoвaтеЛЬtlЬIx yсЛyг oбpaзoвaтельнoй
ПpoгpaMмr yЧpежДrния: МoнитopиHГ (oтнет o peaлИЗaЦI4И ДoпoЛtIиTrЛЬньIХ
oбpaзoвaтеЛЬIlЬIx гIpoгpaМM 1 paз B гo.ц (мaй); aНaЛИ.ГИЧескaЯ cпpaBкa o
pеЗyЛЬTaTИBнoсTи У чacTуIЯ oбy.raющихся цOI{Tpa B MеpoП p|4ЯTk|Ях p aЗлиЧнoГo yp oBня

l paз B КBapТaл; oTЧеT o .цoЛе oбyнaroщихся, ocBoиBlIIих oбpaзoвaтeЛьнyЮ
пpoГpaММy - 1 paз B ГoД (мaй);
3.5.l.6. ПoЛнoTa oкaзaЕIиЯ oбpaзoвaтельнoй yсЛyГи: сBoДнaя тaблиЦa coХpaннoсTи
кoнTИнГентa*2 paЗa B гoл (лекaбpь. мaй);
3.5.2. opгatИЗaЦИЯ oTДЬIхa и oЗДopoBЛeНИЯ ДетеЙ B кaнИкyЛяpнoе BpеМя:
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з.5'2.1. CooтвеTcTBие yслoвий oкaЗaниro yсJ'IуГи caI{иTapнЬIM нopMaМ и ПрaBиЛaМ,
тpебoвaниям безoпaснoсTи, B T. Ч. ПpoTиBoПo)кapHЬIM щебoвaнияМ _ Aкт пpиемки

уЧpе)I(ДеHия 1 paз B ГoД (мaй).
з'5.2.2' cooTBrTcтBие Дейcтвий paбoтникoв ценTpa тpебoвaниям нopМaTиBнЬIХ
ПpaBoBЬIx aкToB И Уc.ГaBa yчpе)кДеIIиЯ (фиксauия rкaлoб И пpедлoтсений
пoтpебителей нa нapушIrlrие тpебoвaний стaнДapTa, ПpизI{arrньIx oбocнoBaннЬIми в
книге oбpaшений гpaждaн);
з'5,2'З. Пoлнoтa oкaЗar{иЯ усЛyГИ (дoля oбyнaroщихся, oХBaЧrF{НЬIХ oTДЬrхoМ И
oзДopoBЛениrМ B кaгIикyЛяpнoе вpемя) - финaнсoвьlй oтчет По ol(aзaниro yолyги - 1
paЗ B ГoД (июль).
3.5.3. Пpoведение МеpoпpиятиЙ Для Детей
3.5'3.l. СooтвеTстBиr yслoвий oкaЗaния yсЛyГи caниТapнЬIМ нopМaМ и ПpaBvIЛaNl.
тpебoвaниям беЗoпaснoсти, B ToM ЧиcЛе ПpoTиBoПo)I(apньIМ тpебoвaниЯМ - aкT
ПpиеМки - 1 paз B ГoД (сентябpь).
з.5,З'2' ФиксaЦия кoЛиЧеcTBa жaлoб poдителей (зaкoнньlх пpеДcTaBителей).
oбунarощихсЯ нa Flapyшrние тpебoвaний Cтaн Дap.Гa, пpизнaнньlх oбoонoBaннЬIMи -

книГa жaлoб и ПpеДЛo)I(eниil
3.5.3.3. Пoлнoтa oкaзaния ycЛyГи: .цoЛя oбyvaroщИXc\ пpиняBIIIиХ. yЧacTие B
МеpoIIpияTияХ МyниЦиПа.ПЬI{oГo ypoBня и BЬIIIIе _ anaЛИTИЧескaя сIIpaBкa 1 paз в
кBapTaЛ.

4. oтветстBeннЬIe.
4.I.Зa сooTBеTсTBие yсЛoвий oкaзaниЮ yсЛyГИ caНИTapнЬIМ FIoрМaМ И ПpaBИЛa|i1

щебoвaниям безoпacнoсти, B T. Ч. ПpoTИBoпo)кapнЬIМ TpебoBaнияМ нrсyT
oTBеTсTBеннoсTЬ: зaMrcтиTrЛЬ ДиpекTopa Пo yvебнo-вoспитaтельнoй paбoTе И
зaМесТиTrлЬ ДиpекTopa пo aДMиЕ{иcTpaTиBнo-xoзяйственнoй чaоти.
4,2' Зa cooTBеTcTвие Дейотвий ДoлжнocTнЬIx Лиц ценщa щебoвaНИЯ|'/I нopМaTиBнЬIх
ПpaBoBЬIХ aкToв И уcTaBa yЧpе)кдеtlиЯ I{rсyT oTBеTсTBеЕIIIOсTЬ: ДиprкTop цеFIТpa'
зaМrсTиTеЛЬ ДИprкTopa Пo yvебнo-вoсПиTaTrЛЬнoй paбoте.
4.З. Зa cooтвrтсTвиr квaлификaциotlнoГo ypoBнЯ IIrДaГoГиЧеcкиХ кaДpoB нrсеT
oTBеTстBенl{ocтЬ : ЗaMrстиTеЛЬ Диprктopa Пo yuебнo-вocпиTaTеЛЬнoй paбoте.
4,4. Зa сooTBrтстBие coДrpжal{ия oбpaзoвaтеЛЬtlьIх yсЛyг oбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaММr yЧpе)кДe]ll^ИЯ нrcyТ oTBетсTвr[IнocTЬ: зaМесTиTеЛь Диprктopa Пo yнrбнo-
BocпиTaTrльной paбoте, ЗaBеДyюЩaя oTДrЛaMи, МеToДисTЬI, пеДaГoги.
4'5' Зa ПoлнoTy oКaзaния yсЛyг несyT oTBеTсTBrннoсТЬ: ЗaМесTиTrЛЬ .циpекТopa пo
yнебнo-вoсПиTaTелЬнoй paбoте, ЗaBеДyroЩaЯ oт.цеЛaМи, МеToДистЬI, ПеДaГoГи.
4,6, Зa ПpoBrДение МеpoПpиЯтий Для детей tlесyТ oTBеTсTBеHнoсTЬ: зaМестиTелЬ

ДиpекToрa пo yuебнo-BoспиTaTельнoй paбoте' зaBеДyroщaЯ oTДeIIaМи' ЗaBеДyюЩaя
opГaнизaциoннo-МaсcoBЬIМ oTДеЛoМ, ПеДaГoГи.opГaниЗaTopЬI.
4.1. Зa opГaнизaциЮ oT.цьIХa и oЗДopoBлениЯ Детей B кaникyляprror BpеМя нrсyT
oтBетсTBr}IнoсTЬ: ДиpекTop yчpе)к.цениЯ' ЗaМrсTиTеЛЬ ДиprкTopa Пo yнебнo-

BocпиТaтельнoй paбoте, нaЧaЛЬ}tик ЛaГеpЯ.


