
Сводная оценка 
соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной 

услуги «Организация занятий физической культурой и спортом» 
стандартам качества за 2013 год 

МБУ «ГФОК» 
 

Показатель стандарта 
качества бюджетной 
услуги 

Нормативное 
значение 
стандарта 
качества 

бюджетной 
услуги 

Фактическое 
значение 
стандарта 
качества 

бюджетной 
услуги 

Удельный 
вес 

Приоритетность 
показателя 

соответствия 
качества в 

сводной оценке 

Сводная 
оценка 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами по штатному 
расписанию 

95 % 93,8 % 1 % 10 % 9, 8 % 

Уровень квалификации 
тренеров от общей 
численности тренерско-
преподавательского 
состава 

75 % 85,6 % 1, 14 % 15 % 17,1 % 

Сохранность контингента 
воспитанников от 
первоначального 
комплектования 

75% 70,8 0,94 50% 47% 

Количество 
занимающихся, имеющие 
спортивные разряды от 
общей численности 
занимающихся в 
учреждении, 
оказывающем услугу 

25 % 16% 0,64 15 % 9,6 % 

Количество призовых 
мест, занятых 
спортсменами от общей 
численности 
занимающихся в 
учреждении 

5 % 6,5 % 13 % 10 % 13 % 

     96,5 % 
Вывод бюджетная услуга «Организация занятий физической культурой и 
спортом» соответствует стандартам качества. 
 
 
Заместитель директора   С.П. Силантьев 

 
 
 
 
 
 
 



Сводная оценка 
соответствия качества фактически предоставляемой бюджетной услуги 

стандартам качества «Организация занятий физической культуре и 
спортом» 2013 год 

МБУ ФСК «Спартак» 

 
 
Вывод: бюджетная услуга «Организация занятий физической культурой и спортом» 
соответствует стандартам качества. 
 
Исполнитель М.И. Былков 

Показатель стандарта 
качества бюджетной услуги 

Нормативно
е значение 
стандарта 
качества 

бюджетной 
услуги 

Фактическо
е значение 
стандарта 
качества 

бюджетной 
услуги 

Удельны
й вес 

Приоритетност
ь показателя 
соответствия 

качества в 
свободной 

оценке 

Сводная 
оценка 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами по штатному 
расписанию 

 
95 % 

 
82,7 % 

 
0, 87 % 

 
10 % 

 
8,7 % 

Уровень квалификации 
тренеров от общей 
численности тренерско - 
преподавательского состава 

 
75 % 

 
46,2 % 

 
0,61 % 

 
15 % 

 
9,1 % 

Сохранность контингента 
воспитанников от 
первоначального 
комплектования 

 
75 % 

 
58,7 % 

 
0,78 % 

 
50 % 

 
39 % 

Количество занимающихся, 
имеющие спортивные 
разряды от общей 
численности занимающихся 
в учреждении, оказывающем 
услуги 

 
25 % 

 
26,7 % 

 
1.06 % 

 
15 % 

 
15,9 % 

Количество призовых мест, 
занятых спортсменами от 
общей численности 
занимающихся в 
учреждении 

 
5 % 

 
13,1 % 

 
2,62 % 

 
10 % 

 
26,2 % 

     98,9 % 



Сводная оценка соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в 
детско-юношеских спортивных школах» стандартам качества за 2013 год  МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с шайбой «Мотор» 

Наименование 
бюджетной услуги 

Показатель стандарта качества бюджетной услуги Нормативное значение 
стандарта качества 
бюджетной услуги (Hi) 

Фактическое 
значение 
стандарта 
качества 
бюджетной 
услуги (Fi) 

Удельный вес 
(Fi/ Hi) 

Приоритетность 
показателя 
соответствия 
качества в 
сводной оценке 
(Pi, %) 

Сводная 
оценка 

Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию 

не менее 95% 95 % 1 % 15 %  15 

Уровень совместительства кадров не более 30 % 2,0 % 0,06 % 15 %   0.9 
Уровень квалификации тренеров-
преподавателей от общей численности 
тренерско-преподавательского состава без 
категории 

не более 10 % 16,0 % 1,6 % 10 %  16 

Доля педагогов, прошедших курсовую 
переподготовку не менее 1 раза в 5 лет  

100 % 58 % 0,58 % 20 %   11.6 

Сохранность контингента воспитанников 
от первоначального комплектования 

75 % 75 % 1 % 15 %  15 

Количество учащихся, имеющих 
спортивные разряды от общей 
численности учащихся 

не менее 25 % 22 % 0,9 % 15 %  13.5 

Дополнительное 
образование детей 

в детско-
юношеских 
спортивных 

школах 

Количество призовых мест, занятых на 
областных, региональных, всероссийских 
соревнованиях от общей численности 
учащихся 

не менее 5 % 16 % 3,2 % 10 %  32 

Сводная оценка соответствия качества фактически предоставляемой бюджетной услуги стандартам качества – 104 %, услуга в целом 
соответствует стандартам качества. 
По данной услуге выявлены нарушения стандартов качества: 
Показатель курсовой переподготовки педагогов выполнен на 58 %. 
Не выполнены требования к результатам работ тренеров-преподавателей по спорту для присвоения им квалификационной категории – 
25%(3 чел.), т.к. данные тренера являются молодыми специалистами (стаж не более 3-х лет) от общей численности тренеров-преподавателей 
На 17% (2 чел.) от общей численности педагогического состава – документы направлены в Министерство образования Нижегородской 
области для присвоения квалификационной категории 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
1.Направлять тренеров-преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, проводимые федерациями по видам спорта. 
2. Совершеннствовать спортивное оснащение для проведения учебно-тренировочных занятий на льду и земле. 
 
Исполнитель:  инструктор-методист Е.П.Соколова  
 



Сводная оценка соответствия качества фактически предоставляемой бюджетной услуги стандартам качества в 2013 году 
 
 

 
Наименование 

бюджетной услуги 

Показатель 
стандарта качества бюджетной услуги  

 

Нормативное 
значение 
стандарта 
качества 

бюджетной 
услуги (Hi) 

Фактическое 
значение 
стандарта 
качества 

бюджетной 
услуги (Fi) 

 
Удельный вес 

(Fi /Hi) 

Приоритетность 
показателя 

соответствия 
качества в сводной 

оценке 
(Pi ,%) 

1 2 3 4 5 6 
Общий уровень укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию   

не менее 95 % 99, 0 % 1,04 % 15 % 

Уровень совместительства кадров     не более 30 % 21,4% 0,71 % 12 % 
Уровень квалификации тренеров-преподавателей от 
общей численности тренерско-преподавательского 
состава  без категории 

 
не более 10 % 

 
10 % 

 
1 % 

 
17 % 

Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку 
не менее 1 раза в 5 лет 

100 % 20 % 0,2 % 14 % 

Сохранность контингента воспитанников от 
первоначального комплектования 

75 % 75 % 1 % 15 % 

Количество учащихся, имеющих спортивные разряды 
от общей численности учащихся  

не менее 25 % 33 % 1,32 % 15% 

 
 

Дополнительное 
 

образование 
 

 детей в детско- 
 

юношеских  
 

спортивных  
 

школах Количество призовых мест, занятых на областных, 
региональных, всероссийских соревнованиях от общей 
численности учащихся 

 
не менее 5 % 

 
8,3 % 

 
1,66 % 

 
12 % 

 
Сводная оценка соответствия качества фактически предоставляемой бюджетной услуги стандартам  качества -  98,6%, услуга  соответствует стандартам 
качества. 
  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Направлять тренеров – преподавателей  на  курсы повышения квалификации, семинары,   проводимые федерациями по видам  спорта. 
 
Исполнитель  С.Н.Костина 
 
 
 


