
 

 



 

 

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Ед

ин

ица  

из

ме

рен

ия 

Методика 

расчета  

 

Значения показателей качества      

муниципальной услуги 

Источник   

информации  

о значении  

показателя  

(исходные  

данные для  

ее расчета) 

Отчетный  

финансовы

й 

год 

Текущий   

финансов

ый 

год 

Очередно

й  

финансов

ый 

год  

  

1. 

Укомплектова

нность 

кадрами (%) 

Ук.ф.*100%: Ук.п, 

где Ук.ф. – 

укомплектованность 

кадрами (факт). 

Ук.п. – укомплектованность 

кадрами (план). 
 

100 100 100   Штатное 

расписание, 

тарификация

. 



 

2. Доля 

педагогически

х работников, 

прошедших 

аттестацию 

(повышение 

квалификации) 

не менее 1 раза 

в 5 лет. 

(%) 

 

Мр.а*100%: Мр, 

где Мр.- педагогические 

работники; 

Мр.а– педагогические 

работники прошедшие 

аттестацию (повышение 

квалификации). 

100 100 100   Отчетность 

учреждения 

3. Процент 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью 

оказанной 

образовательн

ым 

учреждением 

услугой 

 

 

 

(%) 

Ок :О *100, 

где Ок – число опрошенных 

удовлетворенных качеством 

и доступностьюуслуг 

учреждения; 

О – общее число 

опрошенных. 

70 70 70   Определяетс

я по 

результатам 

опросов 

потребителе

й услуги 



 

4. Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

поступивших в 

образовательн

ое учреждение 

или в 

вышестоящий 

орган по 

которому были 

приняты меры 

 

 

 

(%) 

Жм : Ж *100, 

где Жм – число 

обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших 

в отчетном периоде в 

образовательное 

учреждение или 

вышестоящий орган, по 

которым в отчетном 

периоде были приняты 

меры; 

Ж – число обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в отчетном 

периоде в образовательное 

учреждение или 

вышестоящий орган. 

100 100 100   Книга 

регистрации 

обращений 

граждан ОУ. 

Определяетс

я на 

основании 

жалоб 

потребителе

й и сведений 

принятых по 

ним мерах 

5. Уровень 

освоения 

учащимися 

образовательн

ых программ 

(%) Отношение количества 

оценок выше 3 баллов из 5 

к общему количеству 

оценок 

39 50 50   Тестировани

е 

6. 

Прохождение 

учащимися 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(%) Отношение количества 

обучающихся, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию к общему числу 

допущенных к ней 

учащихся.   

100 100 100   Результаты 

заключений 

председателе

й ГАК об 

итогах 

аттестации 

обучающихс

я 



 

7. 

Социализация 

обучающихся 

(поступление в 

ВУЗы, СУЗы 

(средние 

учебные 

заведения), 

трудоустройст

во 

(%) Отношение количества 

обучающихся, окончивших 

обучение и поступивших в 

ВУЗы, СУЗы, 

трудоустроенных к общему 

количеству обучающихся, 

окончивших обучение. 

100 100 100   Отчетность 

учреждения 

8. Доля 

дошкольников, 

прошедших 

предшкольную 

подготовку в 

ОУ от общего 

числа 

дошкольников, 

не 

посещающих 

ДОУ  

(%) (Пп:Пд)*100, 

где Пп – число 

дошкольников прошли 

предшкольную подготовку 

в ОУ; 

Пд - общее количество  

дошкольников, не 

посещающих ДОУ  

0 0 0   Отчетность 

учреждения 

9.Доля 

учащихся ОУ, 

охваченных 

дополнительн

ыми 

образованием, 

организованны

м школой.   

% Отношение количества 

обучающихся, охваченных 

дополнительнымобразовани

ем, к общему количеству 

обучающихся. 

(К1:К2*100%),  

65 65 65    Отчетность 

учреждения 



 

10. 

Обеспеченност

ь учебно-

лабораторным 

оборудованием 

в соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ой программы.  

% Отношение имеющегося 

оборудования к 

необходимому перечню, 

согласно образовательной 

программе ОУ. 

70% 75% 80%   Паспорт 

учебных 

кабинетов 

11.Охват 

учащихся в 

учреждении 

горячим 

питанием 

% Отношение количества 

обучающихся охваченных 

горячим питанием, к 

общему количеству 

обучающихся 

90% 92%  98 %   Отчетность 

учреждения 

12.Охват детей 

организованны

ми формами 

отдыха 

% Отношение количества 

отдыхающих детей к 

общему количеству детей в 

школе 

60% 60% 60%   Отчетность 

учреждения 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

 

Наименование 

показателя 

Единиц

а  

измере

ния 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник  

информации 

о значении 

показателя 

Отчетный  

финансовы

й 

2011год 

Текущий   

финансовы

й 

2012 год 

Очередной  

финансовы

й 

2013 год. 

  

Число обучающихся 

(воспитанников) 

человек 214 221 230   Отчет 

учреждения 

 



 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 

3.3.1. Отчетный финансовый год.  

 

 

 

 

Наименование  

муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 

услуги на 1    

потребителя    

услуги  

Показатели объема     

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение   

муниципальной 

услуги, тыс. руб. 

Единица  

измерения 

 

Сумма 

Единица  

измерения 

Значение   

показателей 

Бюджет    

района 

Межбюджетные 

трансферты 

«Обеспечение прав граждан 

на получение дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования». 

 

руб. 36859,82 человек 214 402 7486 

 

 



 

3.3.2. Текущий финансовый год 

 

Наименование  

муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 

услуги на 1    

потребителя    

услуги  

Показатели объема     

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 

муниципальной 

услуги, тыс. руб. 

Единица  

измерен

ия 

 

Сумма 

Единица  

измерения 

Значение   

показателей 

Бюджет    

района 

Межбюджет

ные 

трансферты 

«Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

в сельской местности, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ» 

руб. 44643,44 человек 221 1789 8077,2 

 



 

3.3.3. Очередной финансовый год. 

 

 

 

Наименование  

муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 

услуги на 1    

потребителя    

услуги  

Показатели объема     

муниципальной услуги 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

услуги, тыс. руб. 

Единица  

измерен

ия 

Сумма Единица  

измерения 

Значение   

показателей 

Бюджет    

района 

Межбюд

жетные 

трансфер

ты 

«Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 

сельской местности, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ» 

руб. 43283,47 человек 230 1878 8077,2 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации" (в части проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов общеобразовательных учреждений) утвержденное Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 03.12.1999 № 1075 "Об утверждении; 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


