
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
22.12.2014 № 1123 

О внесении изменений  
в приказ Управления образования от 27.06.2014 № 592  

 
В целях приведения правовых актов Управления образования в 

соответствии с действующим законодательством  с Положением о порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания (постановление Администрации Колпашевского района от 
20.06.2011 № 597) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
          1.Внести изменения в приказ Управления образования от 27.06.2014 № 
592 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) 
на 2015 год», изложив приложение в новой редакции: 
  
 

 
 
 
 



 
 

«Приложение  к приказу  УО  
от 27.06.2014 № 592 

 
Ведомственный перечень  

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными организациями, в качестве основных видов 
деятельности на 2015 год 

 
 

Наименование муниципальной  
услуги (работы) 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема (работы) 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги / показатели, 

характеризующие выполнение работы 

Группы муниципальных бюджетных 
организаций, муниципальных автономных 

организаций, муниципальных казенных 
организаций, оказывающих муниципальной 

услугу (выполняющих работу) 

1. Предоставление образования 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования 

Лица, 
наделенные 
гарантией 
получать 

образование, в 
возрасте от 6,5 

до 18 лет 
 

Количество / 
доля 

 

1.Доля обучающихся по ФГОС НОО, у 
которых сформированы универсальные 
учебные действия на уровне базовой 
подготовки и выше, от общего числа 
обучающихся по ФГОС НОО. 
2.Доля обучающихся по ФГОС, 
оставленных на повторное обучение, от 
общего числа обучающихся по ФГОС. 
3.Доля учащихся, обучающихся по 
ФГОС ООШ, от общего числа 
обучающихся на уровне основного 
общего образования. 
4.Доля выпускников 
общеобразовательной организации, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании, от общей 
численности выпускников 
образовательной организации на уровне 
основного общего образования. 
5.Доля выпускников 
общеобразовательной организации, 
получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, от общей 

Муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организации, 
муниципальные автономные 
общеобразовательные организации, 
муниципальные казенные 
общеобразовательные организации. 



 
 

численности выпускников 
образовательной организации на уровне 
среднего общего образования. 
6.Доля обучающихся, оставленных на 
повторное обучение, от общей 
численности обучающихся, 
получающих общее образование. 
7.Доля детей,  обучающихся в 
общеобразовательной организации, 
систематически пропускающих занятия 
без уважительной причины, от общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательной  организации (по 
состоянию на 1 июня текущего года). 
8.Количество обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их родителей 
(законных представителей)), поданных 
в муниципальную образовательную 
организацию и (или) Учредителю. 
9.Процент потребителей от общего 
числа респондентов (учащихся, их 
родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством услуги. 

2. Предоставление 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на 
территории муниципального 
образования «Колпашевский 
район» 

Лица, 
наделенные 
гарантией 
получать 

образование, в 
возрасте от 1 

года 6 месяцев 
до 7 лет 

включительно 

Количество / 
доля 

 

1.Доля воспитанников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу дошкольного образования. 
2.Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей 

Муниципальные бюджетные 
образовательные организации, 
муниципальные автономные 
образовательные организации, 
муниципальные казенные 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования. 
 



 
 

образовательную программу 
дошкольного образования, 
педагогическими кадрами. 
3.Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, от 
общего числа педагогических 
работников  образовательной 
организации.  
4.Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), 
поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) 
Учредителю. 
5.Процент потребителей от общего 
числа респондентов (родителей 
(законных представителей) 
воспитанников), удовлетворенных 
качеством услуги. 

3. Создание условий для 
осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 
образовательных 
организациях 
 

Лица в возрасте 
от 1 года 6 

месяцев до 7 
лет 

включительно 

Количество / 
доля 

 

1.Количество несчастных случаев с 
воспитанниками образовательной 
организации. 
2.Выполнение плана по детодням. 
3.Соблюдение установленного рациона 
питания детей, соответствующей 
возрастной категории и в соответствии 
с требованиями СанПин. 
4.Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), 
поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) 
Учредителю. 

Муниципальные бюджетные 
образовательные организации, 
муниципальные автономные 
образовательные организации, 
муниципальные казенные 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования. 
 



 
 

3. Предоставление 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам  

Лица, 
наделенные 
гарантией 
получать 

образование, в 
возрасте до 18 

лет 

Количество / 
доля 

1.Сохранность контингента 
обучающихся в организации 
дополнительного образования. 
2.Результаты участия (победители, 
призёры) в конкурсных мероприятиях 
областного, всероссийского, 
международного уровней обучающихся 
в организации дополнительного 
образования. 
3.Количество обоснованных жалоб 
потребителей (обучающихся, их 
родителей (законных представителей)), 
поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) 
Учредителю. 
4.Процент потребителей от общего 
числа респондентов (обучающихся, их 
родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством услуги). 

Муниципальные бюджетные 
организации дополнительного 
образования, муниципальные 
автономные организации 
дополнительного образования. 

4. Предоставление услуг по 
организации отдыха детей 
Колпашевского района в 
каникулярное время  

Дети 
школьного 
возраста в 

возрасте от 6,5 
до 18 лет 

Доля  1.Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных организационными 
формами отдыха, от общей 
численности детей данного возраста, 
получающих образование в данной 
образовательной организации. 
2.Доля детей школьного возраста, 
получивших путёвки в загородные 
стационарные оздоровительные 
организации, целевые смены, 
специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации, от 
общего количества обучающихся в 
данной образовательной организации.  

Муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организации, 
муниципальные автономные 
общеобразовательные организации, 
муниципальные казенные 
общеобразовательные организации, 
муниципальные бюджетные 
организации дополнительного 
образования, муниципальные 
автономные организации 
дополнительного образования. 



 
 

5. Создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 
обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
организаций (работа) 

Дети 
школьного 
возраста 

Количество / 
доля 

 

1.Количество мероприятий. 
2.Выполнение плана по количеству 
мероприятий. 
3.Доля детей, принявших участие в 
соревнованиях районного и (или) 
межпоселкового уровня, от общего 
количества детей школьного возраста 
на соответствующей территории 
(городское поселение и школы 
Правобережья, Левобережье). 
4.Доля детей, принявших участие в 
соревнованиях федерального, 
регионального, областного, окружного 
уровня от общего количества детей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях.  

Муниципальная автономная 
общеобразовательная организация, 
муниципальная автономная 
организация дополнительного 
образования. 

.». 
 
 



 
 

2.Сорокиной О.А., начальнику отдела Управления образования 
направить уточненный ведомственный перечень в Управление финансов и 
экономической политики Администрации Колпашевского района в течение 
3-х рабочих дней с даты подписания настоящего приказа. 

3.Арефьеву Ю.В., инженеру-электронику Управления образования 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования в течение 3-х рабочих дней. 
 
 
 
Начальник 
Управления образования                С.В. Браун 
 
 
О.А. Сорокина 
sorokina.оа@bk.ru 
5 22 83 
 


