
АКТ

о проведении контрольных мероприятий по оценке результатов соответствия 
качества предоставляемой муниципальной услуги стандартам в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств 

№1» муниципального образования «город Бугуруслан»

за 2021 год

г. Бугуруслан 24.02.2022 г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе: заместителя начальника отдела 
культуры администрации муниципального образования «город Бугуруслан» Ткачевой 
Людмилы Валентиновны, директора МКУ «ЦОК» Калибровой Ирины Александровны, 
ведущего экономиста МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности» Чумаковой 
Светланы Анатольевны, утвержденной приказом Отдела культуры от 11.02.2022 г. 
№10-п в том, что 16.02.2022г. была проведена оценка результатов соответствия 
качества предоставляемых муниципальных услуг стандартам в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств №1» 
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Проверка соответствия качества муниципальных услуг «Реализация 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств», «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ» проведена по показателям качества, утвержденным муниципальным 
заданием на 2021 г.:

- «Доля детей, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении»;

- «Сохранность контингента обучающихся (количество обучающихся на конец 
отчетного периода/количество обучающихся на начало учебного года)»;

- «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой образовательной услуги».

Проверка соответствия качества муниципальной услуги проведена в 
соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «город 
Бугуруслан» от 02.06.2010г. №522-п, 09.12.2009г. № Ю82-п, 08.12.2009г. № 1079-п, 
определяющими критерии оценки.

1. «Доля детей, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении». План на 2021 год - 85% обучающихся 
должны успешно осваивать предпрофессиональные программы, 85% обучающихся 
должны успешно осваивать общеразвивающие программы. Фактически успешно 
осваивают предпрофессиональные программы -  92,6 % учащихся и 91,7 % учащихся - 
общеразвивающие программы.

2. «Сохранность контингента обучающихся (количество обучающихся на конец 
отчетного периода/количество обучающихся на начало учебного года)». План на 2021 
год по предпрофессиональным и общеразвивающим программам -90%.

Фактически сохранность контингента составила:



- по предпрофессиональным программам -  99,3% -произведен набор в сентябре 2021г.;
- по общеразвивающим программам -  93,6%.

3. «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой образовательной услуги». В школе проводится 
анкетирование родителей. План на 2021 год -  85%, фактически:
- по предпрофессиональным программам -  98,1%,
- по общеразвивающим программам -  97,4%.

Муниципальное учреждение находится на территории муниципального 
образования, в центре города; в помещении, позволяющем предоставлять данные 
муниципальные услуги, оснащенном необходимым оборудованием и мебелью.

В соответствии с качеством предоставляемой услуги параметрам 
муниципального задания, учреждение располагает необходимым числом специалистов 
в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в установленном порядке. 
Уровень профессиональной компетенции педагогических работников соответствует 
возложенным на них обязанностям. У специалистов каждой категории имеются 
должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права. Педагогические 
работники учреждения один раз в пять лет проходят обязательную аттестацию в 
порядке, предусмотренном Положением об аттестации работников, разработанным 
учреждением. По результатам аттестации, педагогические работники соответствуют 
занимаемой должности.

Численность персонала, непосредственно участвующего в оказании 
муниципальной услуги составляет 25 человек, в том числе в соотношении с 
численностью потребителей муниципальной услуги - 7,5% (25/332*100% учащихся); 
численности административно-хозяйственного персонала- 0,9% (3/332*100%).

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с административными 
регламентами предоставления муниципальных услуг «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» и «Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств», 
утвержденных приказом по отделу культуры администрации муниципального 
образования «город Бугуруслан» 08.07.2016г. № 26-п.

В помещении учреждения имеются информационные стенды, расположенные на 
видном месте, с информацией о почтовом адресе, номерах телефонов, адресе 
электронной почты и режиме работы школы; телефонами и адресами организаций, 
осуществляющих контроль за соблюдением требований к качеству; предоставляемых 
услугах, и другая информация. Информация обновляется по мере изменения.

Жалобы на предоставление муниципальной услуги или заявления о 
некачественном оказании муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в 
2021 году не поступали.

Замечаний к качеству услуг в проверяемый период со стороны контролирующих 
органов не было.

К проверке были представлены статистический отчет форма №-1 ДШИ, журналы 
учета, годовой отчет, книга жалоб и предложений.



3

В ходе контрольных мероприятий, проводимых комиссией за период с 
01.01.2021г. по 31.12.2021 года, нарушений установленных требований к качеству 
услуг, оказываемых муниципальным учреждением, не выявлено.

Услуга, предоставляемая муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств №1» муниципального 
образования «город Бугуруслан» соответствует требованиям к качеству.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«город Бугуруслан» от 09.12.2009 г. № 1082-п, определяющим критерии оценки:

Выявленные в ходе проведения контрольных 
мероприятий факты

Значение 
коэффициента 
соответствия 
требованиям к 
качеству (ед.)

Интерпретация
оценки

Отсутствие выявленных в ходе контрольных 
мероприятий нарушений требований к качеству 
или выявлены единичные нарушения 
установленных требований к качеству (не более 
10% от установленных значений)

1,00 Услуга 
соответствует 
требованиям к 
качеству

Значение коэффициента соответствия требованиям к качеству составляет 1.

Подписи:

Заместитель начальника 
отдела культуры

Директор МКУ «ЦОК»

Ведущий экономист

Л.В. Ткачева 

И.А.Калиброва

С.А.Чумакова

Ознакомлен:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Шутова


