
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПР

3 1 декабря 2014 год № 495

Об утверждении требований к качеству 
муниципальных образовательных услуг

В целях формирования муниципальных заданий муниципальтнлм 
бюдлсетным образовательным учреждениям (далее - МБОУ), нодведомствснн5>1м 
о'сдслу образования Админисграции Усть-Донецкого района (далее - отдел 
образования) и финансового обеспечения на 2015-2017 годы, в соответствии с 
пос'т’ановлением Администрации Усть-Донецкото района от 21.12.2011 № 1321 
«О порядке оргапиза]ши< работы по формированию и финансовому o6ec]ie4CHMJo 
мyнйцинaJfьнo]'o;зaдaния муиициггальпым учреждениям Усть-Донецкого района»

11РИ1САЗЫВАЮ;

4.

Утвердить ’ipeGoBanHH к качеству муниципальных образовате]н.ных 
услуг, оказываемых МБОУ, согласно приложению № 1.
Утвердить качественные показатели муниципальных услуг, 
оказываемых МБОУ, согласно приложению № 2 
Руководителям 06pa30BaTejH5Hbix учреждений при выполнен нн 
муиицинальнузтх образовательных услуг выполнять требова][ия 
качеству муниципальных услуг, распространяютциеся на 
соотве'гс'] вугонще учреждения образования.
Контроль над исгголнением насч’ояпдего приказа оставляю за собой.

к"

Заведуюпщй отдезюм обра:ювания 
Администрации Уст’Ь-Донецкого р

И сполнитель; Зуева О.Н.

М.В. 1 aryjrana



npi'mavKCifi'te jYi! 2 

к приказу по отделу образонаипя 
№ 493  o r 31.12.2014 года.

Показатели качества .муниципальной услуги:
1

Н аименование показателя
Единица

измерения

очередной 
финансовый 

год 2015

1- год 
планового 

периода 2016

2 -год планового 
периода 2017

И сточник информации о значении 
показателя

Дошкольные образовательные учреждения
Средняя посещ аемость детей в детских дош кольны х 
образовательны х учреждения ^

% Не менее 75% Не менее 80% Не менее 80%
VlyHMHHnajibiiaH статистика (отчет на 
конец учебного года)

Число травм, отравлений % 0% 0% 0% Отчет

У довлетворенность населения качеством предоставления 
учреж дением услуги % 90%

Г
90% 95% Результаты опроса

Систематическое обновление информации на 
официальном сайте учреждения

% 100% 100% 100% Информационный сайт учреждения

О хват детей в возрасте (5-7) лет дополнительны ми 
образовательны ми программами ( в том числе за  счет 
оказания платных услуг)

% Не менее 75% Не менее 75% Не менее 75%

Персонифицированный"учет детей 
(статистическая база)

Общеобразовательные учреждения
Доля обучающихся образовательного учреждения, освоивших 
программы начального, основного и среднего общего 
образования

% 97% 97% 97%
Муниципальная статистика (отчет на конец 
учебного года)

Доля выпускников, получивших документ об основном обще.ад 
образовании % 99% 99% 99%

Муниципальная статистика (отчет по итогам 
государственной итоговой аттестации)

Доля выпускников, получивших документ о среднем общем 
образовании % 99% 99% 99%

Муниципальная статистика (отчет по итогам 
государственной итоговой аттестации)

Образовательные учреждения дополнительного образования
Средняя посещаемость детей в образовательных учреждениях 
дополнительного образования:

% Не менее 70% Не менее 70% Не менее 70%
Отчет

Удовлетворенность населения качеством предоставления 
образовательным учреждением усл^ти % 90% 95% 95%

Результаты опроса

Систематическое обновление информации на официальном 
сайте образовательного учреждения % 100% ’ 100% 100%

Информационный сайт учреждения

О хват детей в возрасте (5-18) лет дополнительнь!ми 
общ еразвиваю щ ими программами путем предоставления 
платных услуг, в общей численности детей, обучающ ихся 
в образовательной организации

% Не менее 5% Не менее 7% Не менее 10% Му н и ни пал ь ная стат и с т ика

Исполнитель; Герасимова О.М , А стахова Е.А. (О


