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Форма N 3 

Соответствие качества предоставленных услуг (выполнение работ)  параметрам 

муниципального задания 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Первомайского района 

города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 6», 

отчетный период  - первое полугодие 2020 год 

N 

п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи, 

наименование услуги 

(работы) 

Наименован

ие 

показателя 

качества 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

Значение 

показателя 

качества, 

установленного 

муниципальным 

заданием 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества, 

достигнутого в 

отчетном году 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 = (5 / 4) х 100% 

1.  804200О.99.0.ББ52А320000 

(очная форма обучения),  

804200О.99.0.ББ52АЗ23000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

области физической культуры и 

спорта по видам спорта: футбол, 

художественная гимнастика 

спортивно-

оздоровительный 

этап 

100%  100% 100 

2.  801012О.99.0.ББ54АА32000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АА35000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения)  

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по видам 

спорта: футбол  

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 

3.  801012О.99.0.ББ54АВ56000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АВ59000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 



предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: тхэквондо (ВТФ) (этап 

начальной подготовки) 

4.  801012О.99.0.ББ54АВ56000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АВ59000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: дзюдо (этап начальной 

подготовки) 

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 

5.  801012О.99.0.ББ54АВ56000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АВ59000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: КУДО (этап начальной 

подготовки) 

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 

6.  801012О.99.0.ББ54АА64000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АА67000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: художественная 

гимнастика, (этап начальной 

подготовки) 

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 

7.  801012О.99.0.ББ54АА64000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АА67000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: прыжки на батуте, (этап 

начальной подготовки) 

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 

8.  801012О.99.0.ББ54АА64000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АА67000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 



предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: спортивная акробатика, 

(этап начальной подготовки) 

9.  801012О.99.0.ББ54АА40000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АА43000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по видам 

спорта: футбол (тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)1,2,3 годов 

обучения – базовый уровень 4,5,6 

годов обучения 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 

10.  801012О.99.0.ББ54АА40000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АА43000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по видам 

спорта: футбол (тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)4,5 годов 

обучения- углубленный уровень 

1,2 годов обучения 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 

11.   801012О.99.0.ББ54АВ64000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АВ67000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: тхэквондо (ВТФ 

(тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 1,2,3 

годов обучения – базовый 

уровень 4,5,6 годов обучения 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 

12.  801012О.99.0.ББ54АВ64000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АВ67000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: дзюдо, (тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 1,2,3 годов 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 



обучения – базовый уровень 4,5,6 

годов обучения 

13.  801012О.99.0.ББ54АВ64000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АВ67000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: КУДО, (тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) углубленный 

уровень 1,2 годов обучения 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 

14.  801012О.99.0.ББ54АА72000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АА75000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: художественная 

гимнастика, (тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 1,2,3 годов 

обучения – базовый уровень 4,5,6 

годов обучения 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 

15.  801012О.99.0.ББ54АА72000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АА72000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: художественная 

гимнастика, (тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) углубленный 

уровень 1,2 годов обучения 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 

16.  801012О.99.0.ББ54АА80000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АА83000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: художественная 

гимнастика,  (этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 1,2 ,3годов обучения 

углубленный уровень 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 



17.  801012О.99.0.ББ54АА72000 

(очная форма обучения), 

801012О.99.0.ББ54АА75000 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта по виду 

спорта: спортивная акробатика 

(тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 1,2,3 

годов обучения – базовый 

уровень 4,5,6 годов обучения 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 

18.  931900О.99.0.БВ27АБ40001, 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта по 

виду спорта: прыжки на батуте 

(этап начальной подготовки) 

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 

19.  931900О.99.0.БВ27АА85001 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта по 

виду спорта: дзюдо (этап 

начальной подготовки) 

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 

20.  931900О.99.0.БВ27АВ10001, 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта по 

виду спорта: тхэквондо (этап 

начальной подготовки) 

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 

21.  931900О.99.0.БВ27АВ11001, 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта по 

виду спорта: тхэквондо (ВТФ), 

(тренировочный этап 

(спортивной специализации) 

тренировочный 

этап 
70% 70% 100 

22.  931900О.99.0.БВ27АА86001, 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта по 

виду спорта:  дзюдо 

(тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

тренировочный 

этап 
70% 70% 100 

23.  931900О.99.0.БВ27АБ41001, 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта по 

виду спорта: прыжки на батуте 

(тренировочный этап 

(спортивной специализации) 

тренировочный 

этап 
70% 70% 100 

24.  931900О.99.0.БВ27АВ51001, 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта по 

виду спорта: художественная 

гимнастика (тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 

25.  931900О.99.0.БВ27АБ42001, 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта по 

виду спорта: прыжки на батуте 

(этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

этап 

совершенствован  

спортивного 

мастерства 

100% 100 100% 



26.  931900О.99.0.БВ28АВ75000, 

спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта по 

виду спорта: спортивная 

акробатика (этап начальной 

подготовки ) 

этап начальной 

подготовки 80% 80% 100 

27.  931900О.99.0.БВ28АВ76000, 

спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта по 

виду спорта: спортивная 

акробатика (тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 

28.  931900О.99.0.БВ28АГ76000, 

спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта по 

виду спорта: КУДО 

(тренировочный этап (этап 

спортивной специализации 

тренировочный 

этап 70% 70% 100 

29.  931900О.99.0.БВ28АВ77000, 

спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта по 

виду спорта: спортивная 

акробатика (этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

этап 

совершенствован 

спортивного 

мастерства 

100% 100 100% 

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 6              Н.П. Грецкая 
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