
 
 

 



Часть I. - Услуги 
Раздел 1 

 
 

Наименование услуги Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей качества муниципальной услуги 
2015 2016 2017 

Реализация образовательных 
программ начального общего 

образования 

1. 1. Доля учащихся, 
оставленных на 
повторное обучение (от 
общего числа учащихся 
начального общего 
образования) 

% 

0 0 0 

2. Доля выпускников 
начального общего 
образования, 
выполнивших краевые 
контрольные работы (от 
числа выпускников 
начального общего 
образования, 
допущенных к их 
выполнению) 

% 

100 100 100 

3. Отсутствие 
травматизма участников 
образовательного 
процесса 

% 

100 100 100 

4. Отсутствие  жалоб 
участников 
образовательного 
процесса 

% 

100 100 100 

5. Доля учащихся, 
получающих 
организованное горячее 
питание в общей 
численности учащихся 
начального общего 
образования (за 

% 

72 72 72 



исключением 
обучающихся на дому) 

Реализация образовательных 
программ основного общего 

образования 

1. Доля учащихся, 
получивших основное 
общее образование и 
продолживших обучение 

% 

100 100 100 

2. Доля выпускников, 
набравших по 
результатам 
обязательных экзаменов 
в форме  ГИА 
количество баллов не 
ниже минимального 

% 

100 100 100 

3. Доля учащихся, 
оставленных на 
повторное обучение (от 
общего числа учащихся 
основного общего 
образования) 

% 

0 0 0 

4 Доля учащихся, 
отчисленных  из 
образовательной 
организации до 
получения основного 
общего образования (от 
общего числа учащихся 
основного общего 
образования) 

% 

0 0 0 

5. Отсутствие 
травматизма участников 
образовательного 
процесса 

% 

100 100 100 

6. Отсутствие  жалоб 
участников 
образовательного 
процесса 

% 

100 100 100 

 7. Доля учащихся, % 72 72 72 



получающих 
организованное горячее 
питание в общей 
численности учащихся  
основного общего 
образования (за 
исключением 
обучающихся на дому) 

Реализация образовательных 
программ среднего общего 

образования 

1. Доля выпускников, 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании 

% 

100 100 100 

2. Отсутствие 
травматизма участников 
образовательного 
процесса 

% 

100 100 100 

3. Отсутствие  жалоб 
участников 
образовательного 
процесса 

% 

100 100 100 

4. Доля учащихся, 
получающих 
организованное горячее 
питание в общей 
численности учащихся  
среднего общего 
образования (за 
исключением 
обучающихся на дому) 

% 

72 72 72 

Реализация адаптированных 
образовательных программ 
начального, основного  и 

среднего общего 
образования для учащихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

1. Психолого-
педагогическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса (от общего 
числа нуждающихся) 

% 
 
 
 
 
 

100 100 100 

2. Доля учащихся, 
отчисленных  из 

 
% 

0 0 0 



образовательной 
организации до 
получения общего 
образования (от общего 
числа учащихся) 
3. Доля выпускников, 
получивших документ об 
образовании (обучении) 
(от общего числа 
выпускников, 
обучающихся по 
адаптированной 
образовательной 
программе) 

% 

100 100 100 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

(в том числе в рамках 
деятельности ФСК) 

1.Сохранность 
наполняемости групп 
учащихся от 
первоначального 
комплектования 
(суммарно) 

% 

100 100 100 

2.Доля учащихся, 
состоящих на 
профилактическом учете 
ОПДН МУВД, занятых в 
сфере дополнительного 
образования (с 
указанием списочного 
состава) 

% 

100 100 100 

Организация и проведение 
физкультурно-массовых 
мероприятий (в том числе в 
рамках деятельности ФСК) 

1. Доля учащихся, 
принимающих участие в 
физкультурно-массовых 
мероприятиях 
различного уровня (от 
общего числа учащихся 
в образовательной 
организации) 

% 

100 100 100 

 2. Доля учащихся, % 20 20 20 



занявших призовые 
места в соревнованиях 
различного уровня (от 
числа учащихся, 
участвующих в них) 

Организация мероприятий по 
обеспечению прав на отдых 
и оздоровление детей 

1. Доля учащихся, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
занятости в 
каникулярное время в 
условиях лагеря 
дневного пребывания (не 
менее плановых 
показателей) 

% 

100 100 100 

2. Доля учащихся, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
занятости в 
каникулярное время в 
условиях загородных 
лагерей (не менее 
плановых показателей) 

% 

100 100 100 

3. Доля учащихся, 
состоящих на всех видах 
профилактического 
учета, охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
занятости в 
каникулярное время (с 
указанием списочного 
состава) 

% 

100 100 100 

Организация работы  группы 
продленного дня 

1.Сохранность 
наполняемости групп 
учащихся, посещающих 

% 100 100 100 



группы продленного дня 
(от первоначально 
зачисленных в группы) 

 

 
 
 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
2015 2016 2017 

Реализация образовательных программ начального общего 
образования 

человек 235 
 

235 235 

Реализация образовательных программ основного общего 
образования 

человек 249 249 249 

Реализация образовательных программ среднего общего 
образования 

человек 48 45 45 

Реализация адаптированных образовательных программ 
начального, основного  и среднего общего образования для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

человек 52   45 45 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том 
числе в рамках деятельности ФСК) 

человек 110 110 110 

Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий (в 
том числе в рамках деятельности ФСК) 

человек 580 580 580 

Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и 
оздоровление детей 

человек 135 135 135 

Организация работы  группы продленного дня человек 25 25 25 
 
 
 
 
 
 
 Директор _______________________________   Карюкина И.А. 


