
 



Часть 1 (услуги) 
 

Раздел 1 

 

    1. Уникальный номер услуги: №  11.787.0 

    2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

    3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Наименова

ние 

показателя 

качества 

муниципал

ьной 

услуги 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержден

ное 

муниципа

льным 

заданием 

Фактическое выполнение 

показателей качества (K1, K1.i) 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Указание на  

(без) 

платность 

муниципально

й услуги 

фактическ

ое 

значение 

оценка, 

% <4> 

интерпрета

ция оценки 

<5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

11787000301

00010100010

1 

- - - Очная Бесплатно Число 

обучающихся 

Чел. 302 304 100,6% выполнено 

К1          100,6% выполнено 

 

    Источник  информации  о  значениях показателей объема муниципальной услуги (исходные данные для расчета):  

Комплектование обучающихся на 30.05.2017 

 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

Отклонение выполнения +0,6% связано с зачислением учащихся, прибывших на постоянное место жительства в микрорайон школы 

 

 

 

 

 

 



Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги <3> 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальн

ым заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (K2, K2.i) 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Указание на  

(без) 

платность 

муниципально

й услуги 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретация 

оценки <5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

117870003

010001010

00101 

- - 

 

- очная Бесплатно       

      Уровень 
освоения 

обучающимися 

основной 
общеобразовател

ьной программы 

начального 
общего 

образования по 

завершении 
первой ступени 

общего 

образования 

%  
К осв. /К 

вып. *100, 

где 
К осв. – 

количество 

обучающихс
я, 

освоивших 

ООП НОО 
на конец 4 

класса; 

К вып.  – 
общее 

количество 

выпускнико
в 

 4 класса 

100 100 100% выполнено 

      Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовател

ьного 
учреждения 

установленным 
требованиям  

 

% 

УП реализ. 
/УП фед. 

*100,  

где УП 
реализ. –   

 учебный 
план, 

реализуемы

й школой на 
отчетную 

дату; 

УП фед. – 
учебный 

план, 

100% 100% 100% выполнено 



нормативно 

установленн

ый к 
реализации 

на отчётную 

дату 

      Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенны

х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

 

% 

К уд. / К род. 

* 100, где 
К уд – 

количество 

родителей, 
принявших 

участие в 

опросе и 
удовлетворё

нных 

условиями и 
качеством 

предоставле

ния общего 
образования;  

К род.  – 

количество  
(не менее 

20% от 

числа семей 
по данным 

соц. 

паспорта 
общеобразов

ательной 

организации
опрошенных 

родителей 

(законных 
представите

лей) 

93% 93,6% 100,6% выполнено 

      Полнота 
реализации 

основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 

общего 
образования 

% 
О реализ./О 

общ. *100,  

где О реализ. –   
объем ООП 

НОО, 

реализованн
ый на 

отчетную 

дату; 
О общ. – 

общий 

объем ООП 
НОО, 

запланирова

100% 100% 100% выполнено 



нный на 

отчётную 

дату 

      Доля 

своевременно 

устраненных 
общеобразовател

ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок 

органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 
(при наличии 

предписаний) 

% 

Кустран../Кобщ. 

*100, где 
Кустран. – 

количество 

своевременн
о 

устраненных  

нарушений, 
подлежащих 

устранению 

на отчётную 
дату; 

Кобщ. – 

общее 
количество 

нарушений, 

выявленных 
в результате 

проверок 

департамент
а 

образования 

ЯНАО, 
осуществля

ющего 

функции по 
контролю и 

надзору в 

сфере 
образования 

100 (при 

наличии) 

проверки не 

проводились 

проверки не 

проводились 

проверки не 

проводились 

       Уровень 

квалификации 
педагогов: 

доля педагогов с 

высшей, первой 
квалификационн

ой категорией 

 

% 

Ч кат./ Ч 
*100,  

где Ч кат./ – 

число 
педагогов с 

высшей, 

первой 
квалификац

ионной 

категорией 
по 

списочному 

составу на 
отчётную 

дату; 

Ч – всего 
педагогов по 

списочному 

93% 93% 100% выполнено 



составу на 

отчётную 

дату 

      Доля кабинетов, 

оснащенных 

современным 
оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС (рабочее 

место учителя, 

интерактивная 
доска или экран 

с проектором, 

ПК для 
учащихся, 

учебно-

лабораторное 
оборудование и 

др.) 

% 

К оснащ./К каб. 

*100, где 
К оснащ. – 

количество 

кабинетов, 
оснащённых 

современны

м 
оборудовани

ем в 

соответстви
и с 

требованиям

и ФГОС на 
отчётную 

дату; 

К каб. – 
общее 

количество 

учебных 
кабинетов 

100% 100% 100% выполнено 

К2          100,1% выполнено 

 

     

Источник  информации  о  значениях  показателей  качества муниципальной услуги:  

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 

по завершении первой ступени общего образования на конец 4 класса по состоянию на 1 июня. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  

3. Скриншот с сайта общеобразовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования по состоянию 

на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Заверенные статистические данные с указанием доли педагогов с высшей и первой категориями и/или контрольные списки 

педагогических работников, имеющих  квалификационную категорию,  по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом. Приказы ДО ЯНАО о присвоении квалификационных категорий за текущий отчетный период. 

7. Заверенные данные  по оснащенности кабинетов современным оборудованием по состоянию на 1 число месяца, следующего за 

отчетным периодом.  



 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:  

По показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» 

муниципальное задание выполнено с отклонением (+0,6) в связи с правильным подбором необходимых методов обучения и воспитательного 

взаимодействия. 

  

 

Раздел 2 

 

 1. Уникальный номер услуги: №  11.791.0   

 2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 3.  Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

     

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Наименова

ние 

показателя 

качества 

муниципал

ьной 

услуги 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержден

ное 

муниципа

льным 

заданием 

Фактическое выполнение 

показателей качества (K1, K1.i) 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Указание на  

(без) 

платность 

муниципально

й услуги 

фактическ

ое 

значение 

оценка, 

% <4> 

интерпрета

ция оценки 

<5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

117910003

010001010

04101 

- - - Очная Бесплатно Число 
обучающихся 

Чел. 285 287 100,7% выполнено 

117910002

010001010

05101 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

- - Очная Бесплатно Число 

обучающихся 

Чел. 136 135 99,2% выполнено 



областей 

(профильное 

обучение) 

К1        421 422 100,2% выполнено 

 

    Источник  информации  о  значениях показателей объема муниципальной услуги (исходные данные для расчета):  

Комплектование обучающихся на 30.05.2017 

 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Муниципальное задание выполнено (+0,2%). Приняты новые учащиеся, переехавшие на постоянное место жительства в микрорайон школы. 

 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <6> 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги <3> 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденно

е 

муниципальн

ым заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (K2, K2.i) 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Указание на  

(без) 

платность 

муниципально

й услуги 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретация 

оценки <5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

117910003

010001010

04101 

- - - Очная Бесплатно       

117910002

010001010

05101 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

- - Очная Бесплатно       



      Уровень 

освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател

ьной программы 
основного 

общего 

образования по 
завершении 

второй ступени 

общего 

образования  

% 

 К осв. /К вып. 

*100, где 
К осв. – 

количество 

обучающихся
, освоивших 

ООП ООО на 

конец 9 
класса; 

К вып.  – 

общее 

количество 

выпускников 
 9 класса 

100% 100% 100% выполнено 

      Уровень 

соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 

учреждения 
установленным 

требованиям  

 

%  
УП реализ. 

/УП фед. 
*100,  

где УП 

реализ. –   
 учебный 

план, 

реализуемый 
школой на 

отчетную 

дату; 
УП фед. – 

учебный 

план, 
нормативно 

установленны

й к 
реализации на 

отчётную 

дату 

100% 100% 100% выполнено 

      Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенны

х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

 

%  

К уд. / К род. * 

100, где 
К уд – 

количество 

родителей, 
принявших 

участие в 

опросе и 
удовлетворён

ных 

условиями и 
качеством 

предоставлен

ия общего 
образования;  

К род.  – 

93% 93,6% 100,6% выполнено 



количество  

(не менее 

20% от числа 
семей по 

данным соц. 

паспорта 
общеобразова

тельной 

организации) 
опрошенных 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

      Полнота 
реализации 

основной 

общеобразовател
ьной программы 

основного 

общего 
образования 

%  
О реализ./О общ. 

*100,  

где О реализ. –   
объем ООП 

ООО, 

реализованны
й на отчетную 

дату; 

О общ. – 
общий объем 

ООП ООО, 

запланирован
ный на 

отчётную 

дату 

100% 100% 100% выполнено 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок 

органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 
(при наличии 

предписаний) 

% 

Кустран../Коб

щ. *100, где 

Кустран. – 

количество 

своевременно 
устраненных  

нарушений, 

подлежащих 
устранению 

на отчётную 

дату; 
Кобщ. – 

общее 

количество 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок 

департамента 

образования 
ЯНАО, 

осуществляю

100 (при 

наличии) 

проверки не 

проводились 

проверки не 

проводились 

проверки не 

проводились 



щего 

функции по 

контролю и 
надзору в 

сфере 

образования 

       Уровень 

квалификации 

педагогов: 
доля педагогов с 

высшей, первой 

квалификационн
ой категорией 

 

%  

Ч кат./ Ч *100,  

где Ч кат./ – 
число 

педагогов с 

высшей, 
первой 

квалификацио

нной 
категорией по 

списочному 

составу на 
отчётную 

дату; 

Ч – всего 
педагогов по 

списочному 

составу на 
отчётную 

дату 

95% 95% 100% выполнено 

      Доля кабинетов, 
оснащенных 

современным 

оборудованием в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС (рабочее 

место учителя, 

интерактивная 

доска или экран 
с проектором, 

ПК для 

учащихся, 
учебно-

лабораторное 

оборудование и 
др.) 

%  
К оснащ./К каб. 

*100, где 

К оснащ. – 
количество 

кабинетов, 

оснащённых 

современным 

оборудование

м в 
соответствии 

с 

требованиями 
ФГОС на 

отчётную 

дату; 
К каб. – общее 

количество 

учебных 
кабинетов 

100% 100% 100% выполнено 

К2          100,1% выполнено 

 

 

 



Источник  информации  о  значениях  показателей  качества муниципальной услуги:  

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по 

завершении второй ступени общего образования на конец 9 класса по состоянию на 1 июня. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  

3. Скриншот с сайта общеобразовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования по состоянию 

на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Заверенные статистические данные с указанием доли педагогов с высшей и первой категориями и/или контрольные списки 

педагогических работников, имеющих  квалификационную категорию,  по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом. Приказы ДО ЯНАО о присвоении квалификационных категорий за текущий отчетный период. 

7. Заверенные данные  по оснащенности кабинетов современным оборудованием по состоянию на 1 число месяца, следующего за 

отчетным периодом. 
 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

По показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» 

муниципальное задание выполнено с отклонением (+0,6) в связи с правильным подбором необходимых методов обучения и воспитательного 

взаимодействия. 

 

    

 

 Раздел 3 

 

 

1. Уникальный номер услуги: №  11.794.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                         

 

3.  Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

    Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

Наименова

ние 

показателя 

качества 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержден

ное 

муниципа

Фактическое выполнение 

показателей качества (K2, K2.i) 



вой 

записи 

муниципальной услуги муниципал

ьной 

услуги 

льным 

заданием 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Указание на  

(без) 

платность 

муниципально

й услуги 

фактическ

ое 

значение 

оценка, 

% <4> 

интерпрета

ция оценки 

<5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

117940002

010001010

02101 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

- - Очная Бесплатно 

 

Число 

обучающихся 

Чел. 99 99 100% выполнено 

К1          100% выполнено 

 

    Источник  информации  о  значениях показателей объема муниципальной услуги (исходные данные для расчета):  

Комплектование обучающихся на 30.05.2017   

     

Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

выполнено без отклонений 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги <3> 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальн

ым заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (K1, K1.i) 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Указание на  

(без) 

платность 

муниципально

й услуги 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретация 

оценки <5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 



117940002

010001010

02101 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

- - Очная Бесплатно 

 

      

      Уровень 

освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател

ьной программы 
среднего общего 

образования по 

завершении 

третьей ступени 

общего 

образования  

% 

 К осв. /К вып. 

*100, где 
К осв. – 

количество 

обучающихс
я, 

освоивших 

ООП СОО 

на конец 

11(12) 

класса; 
К вып.  – 

общее 

количество 
выпускнико

в 

 11(12) 
класса 

не определяется не определяется не 

определяется 

не определяется 

      Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовател

ьного 
учреждения 

установленным 

требованиям  
 

%  

УП реализ. 

/УП фед. 

*100,  

где УП реализ. 

–   
 учебный 

план, 

реализуемы

й школой на 
отчетную 

дату; 

УП фед. – 
учебный 

план, 

нормативно 
установленн

ый к 

реализации 
на отчётную 

дату 

100% 100% 100% выполнено 



      Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенны

х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

 

%  

К уд. / К род. 

* 100, где 
К уд – 

количество 

родителей, 
принявших 

участие в 

опросе и 
удовлетворё

нных 

условиями и 

качеством 

предоставле
ния общего 

образования;  

К род.  – 
количество  

(не менее 
20% от числа 

семей по 
данным соц. 

паспорта 
общеобразо
вательной 

организации
) 

опрошенных 
родителей 
(законных 

представите
лей) 

93% 93,6% 100,6% выполнено 

      Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател
ьной программы 

среднего общего 

образования 

%  

О реализ./О 

общ. *100,  

где О реализ. –   
объем ООП 

СОО, 

реализованн
ый на 

отчетную 

дату; 
О общ. – 

общий 

объем ООП 

СОО, 

запланирова

нный на 
отчётную 

дату 

100% 100% 100% выполнено 

      Доля 
своевременно 

% 
Кустран../Кобщ. 

100 (при 
наличии) 

проверки не 
проводились 

проверки не 
проводились 

проверки не 
проводились 



устраненных 

общеобразовател

ьным 
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

органами 
исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющи

ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

(при наличии 
предписаний) 

*100, где 

Кустран. – 

количество 
своевременн

о 

устраненных  
нарушений, 

подлежащих 

устранению 
на отчётную 

дату; 

Кобщ. – 

общее 

количество 
нарушений, 

выявленных 

в результате 
проверок 

департамент

а 
образования 

ЯНАО, 

осуществля

ющего 

функции по 

контролю и 
надзору в 

сфере 

образования 

       Уровень 
квалификации 

педагогов: 

доля педагогов с 
высшей, первой 

квалификационн

ой категорией 
 

%  
Ч кат./ Ч 

*100,  

где Ч кат./ – 
число 

педагогов с 

высшей, 
первой 

квалификац

ионной 
категорией 

по 
списочному 

составу на 

отчётную 
дату; 

Ч – всего 

педагогов по 
списочному 

составу на 

отчётную 
дату 

95% 100% 105% выполнено 

      Доля кабинетов, 

оснащенных 

%  

К оснащ./К каб. 
100% 100% 100% выполнено 



современным 

оборудованием в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС (рабочее 

место учителя, 
интерактивная 

доска или экран 

с проектором, 
ПК для 

учащихся, 

учебно-

лабораторное 

оборудование и 
др.) 

*100, где 

К оснащ. – 

количество 
кабинетов, 

оснащённых 

современны
м 

оборудовани

ем в 
соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС на 

отчётную 
дату; 

К каб. – 

общее 
количество 

учебных 

кабинетов 

К2          100,1% выполнено 

 

     

Источник  информации  о  значениях  показателей  качества муниципальной услуги:  

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего образования на конец 11 (12) класса по состоянию на 1 июня. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  

3. Скриншот с сайта общеобразовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования по состоянию на 1 

число месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Заверенные статистические данные с указанием доли педагогов с высшей и первой категориями и/или контрольные списки 

педагогических работников, имеющих  квалификационную категорию,  по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом. Приказы ДО ЯНАО о присвоении квалификационных категорий за текущий отчетный период. 

7. Заверенные данные  по оснащенности кабинетов современным оборудованием по состоянию на 1 число месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  
По показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» 

муниципальное задание выполнено с отклонением (+0,6) в связи с правильным подбором необходимых методов обучения и воспитательного 



взаимодействия. 

По показателю «Уровень квалификации педагогов: доля педагогов с высшей, первой квалификационной категорией» муниципальное 

задание выполнено с отклонением +5% в связи с тем, что один педагог аттестовался досрочно (Якшигулова А.Ф. планировала аттестоваться 

осенью 2017 г.) 

 

 

Раздел 4 

 

 

1. Уникальный номер услуги: №  11.Г42.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

 

3.  Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

    Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Наименова

ние 

показателя 

качества 

муниципал

ьной 

услуги 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержден

ное 

муниципа

льным 

заданием 

Фактическое выполнение 

показателей качества (K2, K2.i) 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

фактическ

ое 

значение 

оценка, 

% <4> 

интерпрета

ция оценки 

<5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

11Г420028

003007010

07100 

- Физические 

лица 

- очная Бесплатно 

 

Число 
обучающихся 

Чел. 623 623 100% выполнено 

К1          100% выполнено 

  

    Источник  информации  о  значениях показателей объема муниципальной услуги (исходные данные для расчета):  

Аналитическая информация о качестве предоставления дополнительного образования за IV четверть 2016/2017 учебного года 

     

Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

выполнено без отклонений. 



 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги <3> 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальн

ым заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (K1, K1.i) 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Указание на  

(без) 

платность 

муниципально

й услуги 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретация 

оценки <5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

11Г420028

003007010

07100 

- Физические 

лица 

- очная Бесплатно 

 

Полнота 

реализации 
дополнительной 

общеразвивающе

й программы 

% 

 О реализ./О общ. 
*100, 

гдеОреализ. –

объем ООП 

СОО, 

реализованны

й на отчетную 
дату;Ообщ. – 

общий объем 

ООП СОО, 
запланирован

ный на 
отчётную 

дату 

100% 100% 100% выполнено 

      Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 
 

%  

Куд. /Крод. * 
100, где 

Куд – 

количество 
родителей, 

принявших 

участие в 
опросе и 

удовлетворён

ных 
условиями и 

качеством 

предоставлен
ия 

дополнительн

ого 
образования; 

К род. – 

количество 
(не менее 

93% 93,6% 100,6% выполнено 



20% от числа 

семей по 

данным соц. 
паспорта 

общеобразова

тельной 
организации) 

опрошенных 

родителей 
(законных 

представител

ей) 

      Доля 

своевременно 

устраненных 
общеобразовател

ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок 

органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 
(при наличии 

предписаний) 

%  

Кустран../Кобщ. 

*100, где 
Кустран. – 

количество 

своевременно 
устраненных  

нарушений, 

подлежащих 
устранению 

на отчётную 

дату; 
Кобщ. – общее 

количество 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок 
департамента 

образования 

ЯНАО, 
осуществляю

щего 

функции по 
контролю и 

надзору в 

сфере 
образования 

100 (при 

наличии) 

проверки не 

проводились 

проверки не 

проводилис

ь 

проверки не 

проводились 

К2          100,3% выполнено 

 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (1)  (исходные данные для расчета):  

1. Заверенные директором учреждения данные о полноте реализации образовательной программы дополнительного образования по 

состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным. 

2. Заверенный директором учреждения скриншот с сайта образовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) обучающихся условиями и качеством предоставления дополнительного образования по состоянию 

на 1 число месяца, следующего за отчетным. 



3. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
 

 

Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  
По показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» 

муниципальное задание выполнено с отклонением (+0,6) в связи с правильным подбором необходимых методов обучения и воспитательного 

взаимодействия. 

 

 
 

Руководитель муниципального учреждения    _________          В.А. Ткач 

                                                                               (подпись) (расшифровка подписи) 

                                    М.П. 


