ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
I осударственное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр экологического образования»
(наименование

учреждения)

на "01 "января 2015 г.
(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом; на 01.04, 01.07, 01.10, 01.01)
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35
обучающихся на
индивидуальном
обучении без
периода обучения
(город)

Фактическое
среднеквартальное
значение за
отчетный период
очередного
финансового года*
по оказываемым
услугам/Итоговое
значение
нарастающим
итогом по
выполненным
работам

5
услуги/работы
37
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ния

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

8

123,9 %

Кол-во детей на индивидуальном обучении
больше, так как на 2014-2015 учебный год по
программе «Росток» набрано больше
обучающихся, чем планировалось.
Программа рассчитана на детей с ОВЗ и
востребована среди детей такой категории.
В ноябре была открыта дополнительная
группа по программе «РОЗЭШ» для детей
Корткеросского р-на. Учреждение
дополнительного образования в своей
деятельности ориентировано, прежде всего,
на удовлетворение потребностей социума,
поэтому были приняты все желающие дети.

списки
обучающихся,
приказы

Кол-во
обучающихся
второго и
последующих
годов обучения
(город)

5.

7.

Кол-во
обучающихся
первого года
обучения (город)

чел.

113,9%

чел

100%

ед.
Проведение
фестивалей,
выставок, смотров,
конкурсов,
олимпиад, иных
программных
мероприятий
о

списки
Фактическое значение больше, чем в
государственном задании в связи с тем, что в обучающихся,
2014-15 учебном году по программам
приказы
«Зеленый дом» и «Природа и творчество»,
реализуемым на классах школ были
зачислены классы сразу на второй год
обучения. На основании Устава, локальных
актов Центра и дополнительной
общеразвивающей программы можно
зачислять сразу на второй и последующие
года обучения обучающихся, не прошедших
обучение в группах предыдущих годов
обучения, но по уровню подготовки
соответствующие данному году обучения.
Кроме того, количество обучающихся в
некоторых группах на классах больше, чем
запланировано по Учебному плану, т.к. в
Учебном плане стоит средне статическое
число обучающихся на классах, а по факту в
некоторых классах их больше.
списки
Фактическое значение меньше, чем в
государственном задании в связи с тем, что в обучающихся,
2014-2015 учебном году нет групп первого
приказы
года обучения по программе «Этология
животных», количество групп первого года
обучения меньше чем в прошлом году по
программам «Зеленый дом», «Природа и
творчество», «Волшебный бисер». Исключена
из Учебного плана одногодичная программа
«Юный фенолог» и программа
«Лесоведение», «Сказка», «Будь здоров!» в
связи с отсутствием педагога.
приказы

8.

Организационное и
информационнометодическое
сопровождение
деятельности
образовательных
учреждений:
ед.
- количество
семинаров;
ед.
- количество
разработанных
методических
материалов;
^шческое^реднеквартал^.ючение

приказы

рассчитывается

4,6

100%

3,1

100%

на основании

показателей

размещены на
сайте, выпущены
диски, изданы
сборники
по состоянию

на первое число каждого месяца

квартала

