
АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

M.Qt.lQtf* 'iQJbn
г. Амурск

О внесении изменений в приказ управления образования администрации Амур
ского муниципального района Хабаровского края от 25.12.2017 № 710-Д «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными управле
нию образования администрации Амурского муниципального района на 2018 
год».

В связи с ходатайством директора КГКУ «Амурский центр социальной по
мощи семье и детям» и на основании служебных записок:

1. Директора МБУ «ЦДЮТиЭ» г. Амурска «О введении муниципальной ус
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ -  дети-инвалиды, 
обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства»». Количество детей за
нятых в объединениях дополнительного образования -  1 человек»;

2. директора МБУ центр творчества «ТЕМП» г. Амурска «О внесении изме
нений в количественные показатели предоставляемых услуг», а именно:
- увеличить объем муниципальной услуги «Реализация дополнительных общераз
вивающих программ -  дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья по 
месту жительства» с 2 человек до 3 человек;
- уменьшить объем муниципальной услуги «Реализация дополнительных общераз
вивающих программ» с 1620 человек до 1605 человек.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в таблицы 1.15. «Показатели, характеризующие количе
ство и качество муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразви
вающих программ», 1.16 «Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ -  дети-инвалиды, 
обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства», приложения к прика
зу управления образования администрации Амурского муниципального района Ха
баровского края от 25.12.2017 № 710-Д «Об утверждении показателей, характери
зующих качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреж
дениями, подведомственными управлению образования администрации Амурско
го муниципального района на 2018 год», читать их в новой редакции:

1.15. Показатели, характеризующие количество и качество муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
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Наименование уч
реждения

Количество 
детей занятых 

в объедине
ниях допол
нительного 
образования

Сохран
ность кон
тингента 
обучаю

щихся (%)

Доля детей 
ставших побе

дителями и 
призерами все
российских и 
международ

ных мероприя
тий

Доля потреби
телей, удовле
творенных ка
чеством оказа
ния муници

пальной услуги 
- более (%)

Оптимальная 
укомплекто
ванность уч
реждения пе

дагогическими 
кадрами (%)

МБУ «Темп» 1605 90 35 85 100
100

МБУ «ЦДЮТиЭ»
963 90 35 85

МБОУ НОШ № 1 
пос. Эльбан, струк
турное подразделе
ние «Солнышко»

731 90 35 85 100

МАУ ДО «Юность»
608 90 35 85 100

ДЭБЦ "Натуралист"
1005 90 35 85 100

1.
1.16. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ -  дети-инвалиды, обучающиеся по

состоянию здоровья по месту жительства»

Наименование
учреждения

Количество детей занятых в 
объединениях дополни
тельного образования

Доля потребителей,удовлетво
ренных качеством оказания му
ниципальной услуги - более (%)

МБУ «Темп» 3 85
МБУ «ЦДЮТ и Э» 1 85

2. Настоящий приказ распространить на правоотношения, возникшие с 
01.09.2018 года.

Начальник
управления образования Н.Е. Сиденкова


