
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

 
29.04.2013. № 372 

 

 

Об утверждении итогов по исполнению муниципального задания за 2012 год 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 23.12.2011 № 

1144 «Об утверждении форм отчетности об исполнении муниципального 

задания» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить аналитическую справку за 2012 год по исполнению 

муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг в части 

показателей качества муниципальными бюджетными и муниципальными 

автономными учреждениями, подведомственных Управлению образования 

(приложение № 1). 

2.Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования:  

1)МБОУ «СОШ №4» (Колотовкина Л.А.), МБОУ «Чажемтовская 

СОШ» (Марьин В.В.), МБОУ «Инкинская СОШ» (Яковлева А.А.) 

планировать работу по коррекции знаний с воспитанниками: 

а)Представить в Управление образования  план мероприятий, 

направленных на выполнение показателя «Доля выпускников, имеющих 

высокий уровень развития при поступлении в школу от общего количества 

выпускников учреждения». Срок: 03.06.2013. 

б)При планировании методической работы на 2013-2014 учебный год 

систематизировать работу по повышению квалификации педагогических 

работников (открытые занятия, участие в методических конкурсах, 

методические объединения и т.д.).   

2)МБДОУ № 14 (Филипова С.В.), МБДОУ «Озеренский детский сад» 

(Мокроусова Н.М.), МБОУ «СОШ №7» (Олефир Н.Н.)  представить в 

Управление образования  план мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости среди воспитанников вверенного учреждения. Срок: 

03.06.2013. 

3)МБОУ «СОШ №4» (Колотовкина Л.А.) провести комплекс 



мероприятий, направленных на обеспечение температурного режима в 

групповых комнатах. Срок: 01.09.2013. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1)МАОУ «СОШ № 2» (О.Б.Анянова), МБОУ «СОШ № 4» 

(Л.А.Колотовкина), МБОУ «СОШ № 5» (М.Н.Былин), МБОУ «Чажемтовская 

СОШ» (В.В.Марьин), МБОУ «Инкинская СОШ» (А.А.Яковлева), МБОУ 

«Тогурская СОШ» (В.М.Воронова), МБОУ «Новоселовская СОШ» 

(С.Ю.Воронкова), МБОУ «Саровская СОШ» (Т.А.Плотникова), МАОУ 

«Новогоренская СОШ» (Т.В.Панова), МБОУ «Тогурская НОШ» 

(О.А.Пшеничникова): 

а)Организовывать сопровождение школьников слабо мотивированных 

к обучению. Срок: постоянно. 

б)При наличии обучающихся, оставленных на повторное обучение 

представлять в Управлении образования в приложении к отчету о 

выполнении муниципального задания информацию о проведенной работе для 

недопущения данной ситуации. Срок: постоянно. 

в)Проводить систематическую профилактическую работу по 

предупреждению пропусков уроков без уважительных причин. Срок: 

постоянно. 

4.Руководителям образовательных учреждений, организующих отдых 

детей в каникулярное время: 

1)создавать качественные условия (организационные, кадровые, 

управленческие и т.д.). Срок: постоянно. 

2)осуществлять планирование деятельности вверенного 

образовательного учреждения по вопросам организации отдыха детей в 

каникулярное время в рамках обоснованных запросов обучающихся и 

родителей (законных представителей). Срок: постоянно. 

5.Арефьеву Ю.В., инженеру – электронику Управления образования 

разместить на сайте справку за 2012 год по исполнению муниципального 

задания по предоставлению муниципальных услуг в части показателей 

качества муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями, подведомственных Управлению образования. 

6.Контроль исполнения приказа возложить на  начальника отдела 

развития Управления образования. 

 

 

 

И.о.начальника 

Управления образования      С.В.Браун 

 

 
К.А.Сергачѐва 

51774 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

УО от 29.04.2013 № 372 

 

Аналитическая справка за 2012 год по исполнению муниципального задания 

по предоставлению муниципальных услуг в части показателей качества 

муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями, подведомственных Управлению образования 

 

В 2012 году все бюджетные и автономные образовательные учреждения  

получили муниципальные задания на оказание МУ и работы. Нормативно-

правовым основанием являются постановление Акр от 20.06.2011 № 597 «О 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения МЗ», 

распоряжение Акр от 02.09.2011 № 754 «Об утверждении перечня МУ 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в 

качестве основных видов деятельности на 2012 год в МО «Колпашевский  

район», приказ УО от 23.12.2011 № 1144 «Об утверждении форм отчетности 

об исполнении МЗ». 

Ведомственных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в 

качестве основных видов деятельности в 2012 году 5 и 1 работа. 

I.Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории МО 

«Колпашевский район» предоставлялась 18-ю образовательными 

учреждениями, в том числе 9-ю дошкольными образовательными 

учреждениями (далее – ДОУ): МБДОУ № 3, 9, 14, 17, 19, 20, «Золотой 

ключик», «Чажемтовское МБДОУ», «Озеренское МБДОУ» и 9-ю 

общеобразовательными учреждениями, реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования – (далее – 

МОУ): МАОУ «СОШ № 2», «Новогоренская СОШ»; МБОУ: «СОШ № 4», 

«СОШ № 7», «Инкинская СОШ», «Новоселовская СОШ», «Саровская 

СОШ»,«Тогурская НОШ», «Чажемтовская СОШ». 

Отчет за 2012 год предоставлен всеми 18-ю образовательными 

учреждениями в установленные сроки. 

Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 2-мя 

показателями качества: 

1.«Доля выпускников, имеющих высокий уровень развития при 

поступлении в школу от общего количества выпускников учреждения» 

квартального характера (отчет предоставлялся по итогам 2-го квартала)». 

 2.«Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком, 

посещающим ДОУ, в течение года» (отчет предоставлялся ежеквартально). 

По показателю «Доля выпускников, имеющих высокий уровень 

развития при поступлении в школу от общего количества выпускников 

учреждения» отчитывалось 18 образовательных учреждений (далее – ОУ). 

Самое высокое значение данного показателя в следующих ОУ: 

Озеренское ДОУ - 100% (нормативное значение не менее 50%), МАОУ 

«СОШ №2» (ГДО) – 90% (нормативное значение не менее 50%), МБОУ 



«Саровская СОШ» (ГДО) – 67% (нормативное значение не менее 30%). 

Не выполнен данный показатель качества 3-мя ОУ: МБОУ «СОШ № 4» 

- 45 %  (нормативное значение не менее 50%), МБОУ «Чажемтовская СОШ» 

- 47 % (нормативное значение не менее 60%), МБОУ «Инкинская СОШ» - 

46% (нормативное значение не менее 60%). 

В годовом отчете, представленном ОУ, указывались следующие 

причины невыполнения данного показателя: МБОУ «Чажемтовская СОШ» - 

значение показателя качества, установленное МЗ недостигнуто в связи со 

слабым здоровьем детей и социально-бытовыми условиями, в которых они 

проживают, МБОУ «СОШ №4» - по причине увеличения воспитанников с 

низким уровнем развития и отсутствия домашней подготовки, МБОУ 

«Инкинская СОШ» - по причине наличия детей в группе преимущественно 

со средним и слабым уровнем развития.  

Кроме того в 2012 году в МБОУ «СОШ №4» в подготовительные 

группы было принято 4 временных воспитателя (на период декретных 

отпусков постоянных работников), которые не имеют опыта работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. Так же в некоторых из 

вышеобозначенных ОУ у воспитателей отсутствует специальное дошкольное 

педагогическое образование. 

Таким образом показатель качества «Доля выпускников, имеющих 

высокий уровень развития при поступлении в школу от общего количества 

выпускников учреждения» по итогам 2012 года в 15 образовательных 

учреждениях из 18 выполнен.  

 Второй показатель качества «Количество дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком, посещающим ДОУ, в течение года» (отчет 

предоставляется ежеквартально). 

 По показателю «Количество дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком от 1,5 до 3-х лет, посещающим ОУ, в течение года» отчитывалось 

12 ОУ. При нормативно установленном значении не более 45 дней на одного 

ребенка в год, фактическое значение за 2012 год по району составило 34,5 

дето-дней на одного ребенка. 

Наименьшее количество дней по болезни в 2012 году пропустили 

воспитанники МБДОУ №3 (19 дето-дней), МБДОУ № 9 (16 дето-дней), 

МБДОУ №17 (25,6 дето-дней), МБДОУ №20 (27 дето-дней); наибольшее 

количество дней: в МБДОУ №14 (50 дето-дней), в МБОУ «СОШ №4» (54,7 

дето-дней). 

МБДОУ №14 не выполнен данный показатель в связи с увеличением 

количества часто болеющих детей и открытием с 12.10.2012 шести 

адаптационных групп для детей раннего возраста. МБОУ «СОШ№4» 

причина не выполнения данного показателя – эпидемия ветрянки и оспы в 4 

квартале 2012 года, а так же температурный режим: в зимний период в 

групповых помещениях температура не поднимается выше 18 градусов (в 

соответствии с требованиями СанПиН не менее 22 градусов). 

 По показателю «Количество дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком от 3-х до 7 лет в течение года» отчитывались 18 образовательных 



учреждений. При нормативно установленном значении не более 30 дней на 

одного ребенка, фактическое значение за 2012 год по району составило25,5 

дето-дней на одного ребенка. 

Наименьшее количество дней по болезни в 2012 году пропустили 

воспитанники групп кратковременного пребывания в МАОУ«Новогоренская 

СОШ» (9 дето-дней), МБОУ«Инкинская СОШ» (6,3 дето-дня), МБОУ «СОШ 

№7» (2 дето-дня) и групп сокращѐнного дня пребывания в МБДОУ №14 (5,5 

дето-дней); наибольшее количество дней пропущенных одним ребѐноком в 

группах сокращѐнного дня пребывания в МБДОУ «Озѐренский детский сад» 

(31 дето-день), МБОУ «СОШ №4» (35,7 дето-дня), МБОУ «СОШ №7» (34 

дето-дня). 

В МБДОУ «Озѐренский детский сад» данный показатель превышен из-

за недостаточного количества проведѐнных профилактических мероприятий; 

МБОУ «СОШ №4»причина не выполнения данного показателя – эпидемия 

ветрянки и оспы в 4 квартале 2012 года, а так же температурный режим в 

зимний период в групповых помещениях не поднимается выше 18 градусов 

(в соответствии с требованиями СанПиН не менее 22 градусов); МБОУ 

«СОШ №7» в связи с открытием групп дошкольного образования и 

адаптационным периодом детей.  

Таким образом показатель качества «Количество дней, пропущенных 

по болезни одним ребенком, посещающим ДОУ, в течение года: дети в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет» по итогам 2012 года в целом в 

образовательных учреждениях в пределах допустимого значения. 

Вывод: показатели качества предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории МО «Колпашевский район» по итогам 2012 года в целом 

выполнены. 

Предложения: 

1.Руководителям МБОУ «СОШ №4» (Колотовкина Л.А.), МБОУ 

«Чажемтовская СОШ» (Марьин В.В.), МБОУ «Инкинская СОШ» (Яковлева 

А.А.) планировать работу по коррекции знаний с воспитанниками: 

1)представить в Управление образования  в срок до 03.06.2013 план 

мероприятий, направленных на выполнение показателя «Доля выпускников, 

имеющих высокий уровень развития при поступлении в школу от общего 

количества выпускников учреждения»; 

2)при планировании методической работы на 2013-2014 учебный год 

систематизировать работу по повышению квалификации педагогических 

работников (открытые занятия, участие в методических конкурсах, 

методические объединения и т.д.)  

2.Руководителям МБДОУ № 14 (Филипова С.В.), МБДОУ «Озеренский 

детский сад» (Мокроусова Н.М.), МБОУ «СОШ №7» (Олефир Н.Н.)  

представить в Управление образования  в срок до 03.06.2013 план 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости среди 

воспитанников вверенного учреждения. 

3.Руководителю МБОУ «СОШ №4» (Колотовкина Л.А.) провести 



комплекс мероприятий, направленных на обеспечение температурного 

режима в групповых комнатах. 

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 

следует отметить, что в отчетном периоде в части обращений и жалоб на 

некачественное предоставление услуги были зафиксированы:  

- жалоба на предоставление услуги в МБДОУ «Золотой ключик» от 

10.01.2012 (внеочередное устройство руководителем ребѐнка в ДОУ – 

жалоба подтвердилась на заведующего МБДОУ «Золотой ключик» Савиных 

С.Г. за превышение полномочий в части приѐма детей в образовательное 

учреждение наложено дисциплинарное взыскание (приказ УО от 16.01.2012 

№15)); 

- жалоба родителя в Администрацию Колпашевского района от 

03.07.2012 о скудном оснащении уличных игровых площадок в МБДОУ №9; 

- 26 письменных обращений поступило от жителей по вопросам 

очерѐдности в ДОУ, обмена МОУ, о возможности получения компенсаций 

при непосещении ребѐнком детских дошкольных образовательных 

учреждений. 

2.Двенадцать ОУ в отчетном периоде были проверены 6-ю 

контролирующими органами и учредителем Управлением образования 

Администрации Колпашевского района. 

Наибольшее количество проверок было проведено в МБДОУ №19 

(пять проверок), при этом выявлено всего одно замечание, в настоящее время 

ведѐтся работа по его устранению. 

Большое количество замечаний выявлено в образовательных 

учреждениях: МБДОУ №14 (8 замечаний) – в настоящее время все замечания 

устранены,МБОУ «СОШ№2» (16 замечаний) – в настоящее время ведѐтся 

работа по их устранению, МБДОУ «Озѐренский детский сад» (12 замечаний) 

– работа по устранению замечаний ведѐтся, МБОУ «Саровская СОШ» (20 

замечаний) - 15 замечаний устранены, по пяти замечаниям ведѐтся работа по 

устранению. 

II.Муниципальная услуга «Предоставление образовательных услуг 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования» 

предоставлялась 12-ю общеобразовательными учреждениями: МАОУ: 

«Новогоренская СОШ»; «СОШ № 2»; МБОУ: «СОШ № 4», «СОШ № 5», 

«СОШ № 7», «Инкинская СОШ», «Новоселовская СОШ», «Озеренская 

СОШ», «Саровская СОШ», «Тогурская СОШ», «Чажемтовская СОШ», 

«Тогурская НОШ». 

Отчет за 2012 год предоставлен всеми 12-ю муниципальными 

общеобразовательными учреждениями в установленные сроки. 

Выше обозначенная муниципальная услуга характеризуется 6-ю 

показателями качества, отчет по которым предоставили 

общеобразовательные учреждения по итогам учебного года: 

1)«Доля выпускников общеобразовательного учреждения, получивших 

аттестаты об основном общем образовании, от общей численности 



выпускников образовательного учреждения на ступени основного общего 

образования». 

2)«Доля выпускников общеобразовательного учреждения, получивших 

аттестаты о среднем (полном) общем образовании, от общей численности 

выпускников образовательного учреждения на ступени среднего (полного) 

общего образования». 

3)«Доля обучающихся, оставленных на повторное обучение, от общей 

численности обучающихся, получающих общее образование». 

4)«Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном 

общем образовании особого образца, от общей численности выпускников 

образовательного учреждения на ступени основного общего образования». 

5)«Доля выпускников 11-х классов, получивших золотые и серебряные 

медали «За особые успехи в учении», от общей численности выпускников 

образовательного учреждения на ступени среднего (полного) общего 

образования». 

6)«Доля детей, обучающихся в общеобразовательном учреждении, 

систематически пропускающих занятия без уважительной причины, от 

общей численности обучающихся в общеобразовательном учреждении» (по 

состоянию на 1 июня текущего года). 

По показателю «Доля выпускников общеобразовательного учреждения, 

получивших аттестаты об основном общем образовании, от общей 

численности выпускников образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования» отчитывалось 11-ть общеобразовательных 

учреждений. При нормативном значении по району 100 %, МБОУ 

«Инкинская СОШ», МАОУ «Новогоренская СОШ» допустили отклонение, 

фактическое значение в данных общеобразовательных учреждениях 

составило 94% (1 обучающийся) и 86 % (1 обучающийся) соответственно. 

Причины отклонения: выпускник МБОУ «Инкинская СОШ» систематически 

пропускал занятия и как следствие неуспеваемость по нескольким 

предметам; выпускник МАОУ «Новогоренская СОШ» не успевал по 

нескольким предметам.  

По показателю «Доля выпускников общеобразовательного учреждения, 

получивших аттестаты о среднем (полном) общем образовании, от общей 

численности выпускников образовательного учреждения на ступени среднего 

(полного) общего образования» отчитывалось 11-ть общеобразовательных 

учреждений. При нормативном значении по району 100 %, МБОУ 

«Тогурская СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ» допустили отклонение, и 

фактическое значение в данных общеобразовательных учреждениях 

составило 96,5% (1 обучающийся) и 97% (1 обучающийся) соответственно. 

Причины отклонения: выпускник МБОУ «Тогурская СОШ» не набрал 

минимальное количество баллов на ЕГЭ по двум обязательным предметам, 

выпускник МБОУ «Чажемтовская СОШ» не был допущен к государственной 

(итоговой) аттестации из-за неуспеваемости по нескольким предметам. 

По показателю «Доля обучающихся, оставленных на повторное 

обучение, от общей численности обучающихся, получающих общее 



образование» отчитывалось 12-ть общеобразовательных учреждений. При 

нормативном значении по району 0%, 10-ть общеобразовательных 

учреждения допустили отклонение: МАОУ: «СОШ № 2», «Новогоренская 

СОШ»; МБОУ: «СОШ № 4», «СОШ № 5», «Инкинская СОШ», 

«Новоселовская СОШ», «Саровская СОШ», «Тогурская СОШ», 

«Чажемтовская СОШ», «Тогурская НОШ». 24 человека оставлены на 

повторное обучение в связи с не освоением основных общеобразовательных 

программ.  

По показателю «Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты 

об основном общем образовании особого образца, от общей численности 

выпускников образовательного учреждения на ступени основного общего 

образования» отчитывалось 11-ть общеобразовательных учреждений. Для 

каждого учреждения было установлено нормативное значение. Отклонение 

допустили МБОУ: «Инкинская СОШ» (вместо 10%, фактическое значение 

составило 0%), «Озеренская СОШ» (вместо 12%, фактическое значение 

составило 0%), «Тогурская СОШ» (вместо 4%, фактическое значение 

составило 1,3%). Причины отклонения: отсутствие мотивации у 

выпускников. 

По показателю «Доля выпускников 11-х классов, получивших золотые 

и серебряные медали «За особые успехи в учении», от общей численности 

выпускников образовательного учреждения на ступени среднего (полного) 

общего образования» отчитывались 11-ть общеобразовательных учреждений. 

Для каждого учреждения было установлено нормативное значение. 

Отклонение допустила МБОУ «Инкинская СОШ», при нормативном 

значении 16%, фактическое значение составило 10%. Причины отклонения: 

учреждение завысило плановый показатель. 

По показателю «Доля детей, обучающихся в общеобразовательном 

учреждении, систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины, от общей численности обучающихся в общеобразовательном 

учреждении» отчитывалось 12-ть общеобразовательных учреждений. При 

нормативном значении по району 0%, у 4-х общеобразовательных 

учреждений имеются отклонения: МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ». Причины отклонения: 

отсутствие контроля со стороны родителей за обучением детей, дети 

находятся в социально опасном положении.  

Вывод: показатели качества муниципальной услуги «Предоставление 

образовательных услуг по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования» по итогам 2012 года общеобразовательными учреждениями в 

основном выполнены. 

Предложения: 

1.Руководителям:  

1)МАОУ «СОШ № 2» (О.Б.Анянова), МБОУ «СОШ № 4» 

(Л.А.Колотовкина), МБОУ «СОШ № 5» (М.Н.Былин), МБОУ 

«Чажемтовская СОШ» (В.В.Марьин), МБОУ «Инкинская СОШ» 



(А.А.Яковлева), МБОУ «Тогурская СОШ» (В.М.Воронова), МБОУ 

«Новоселовская СОШ» (С.Ю.Воронкова), МБОУ «Саровская СОШ» 

(Т.А.Плотникова), МАОУ «Новогоренская СОШ» (Т.В.Панова), МБОУ 

«Тогурская НОШ» (О.А.Пшеничникова): 

 организовать сопровождение школьников слабо мотивированных 

к обучению; 

 при наличии обучающихся, оставленных на повторное обучение 

представлять в Управлении образования в приложении к отчету о 

выполнении муниципального задания информацию о проведенной работе для 

недопущения данной ситуации. 

2)МАОУ «СОШ № 2» (О.Б.Анянова), МБОУ «СОШ № 5» (М.Н.Былин), 

МБОУ «Инкинская СОШ» (А.А.Яковлева), МБОУ «Тогурская СОШ» 

(В.М.Воронова) проводить систематическую профилактическую работу по 

предупреждению пропусков уроков без уважительных причин. 

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 

следует отметить, что в отчетном периоде: 

1.В Управление образования поступила жалоба от родителя 

обучающего 6-го класса на педагога МАОУ «Новогоренская СОШ» об 

оскорбительном обращении с ребенком. Факты подтвердились, с педагога 

взята объяснительная и вынесено порицание в устной форме, в то время как 

на основании приказа Управления образования от 30.05.2012 №452 

руководителю необходимо было к педагогу применить меры 

административного взыскания.  

2.В 2012 отчетном году были проверены 3-мя органами надзора и 

учредителем в лице Управления образования по данной муниципальной 

услуге 12-ть общеобразовательных учреждений. В 2-х (МБОУ «Тогурская 

СОШ», МБОУ «Тогурская НОШ») замечания не выявлены. В 2-х выявлено 

более 20 замечаний (МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «СОШ № 7»), в ОУ 

ведется работа по устранению замечаний. В 5-ти ОУ (МАОУ «СОШ № 2», 

МБОУ «СОШ № 4», МАОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Новоселовская 

СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ») замечания устранены. 

III.Муниципальная услуга «Предоставление образовательных 

услуг по программам дополнительного образования» предоставлялась 5-

ю учреждениями дополнительного образования детей (далее - УДО): 

МБОУДОД «ДЭБЦ», МБОУДОД «ДЮЦ», МБОУДОД «ДШИ» г.Колпашево, 

МБОУДОД «ДШИ с.Тогур», МАОУДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной». 

Отчет за 2012 год предоставлен всеми 5-ю образовательными 

учреждениями в установленные сроки. 

Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 2-мя 

показателями качества: 

1)«Сохранность контингента воспитанников, получающих 

дополнительное образование в муниципальном образовательном учреждении  

дополнительного образования детей». 

2)«Результаты участия (победители, призеры) в конкурсных 

мероприятиях областного всероссийского, международного уровней 



воспитанников, получающих дополнительное образование в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (за 

учебный год). 

По показателю «Сохранность контингента воспитанников, 

получающих дополнительное образование в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей» 

отчитывалось 5 учреждений. Данные, предоставленные учреждениями, 

свидетельствуют о том, что сохранность контингента во всех УДО составляет 

100%. 

Показатель «Результаты участия (победители, призеры) в конкурсных 

мероприятиях областного всероссийского, международного уровней 

воспитанников, получающих дополнительное образование в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (за 

учебный год) составил по району 286 (плановый показатель 122). Все УДО 

перевыполнили нормативное значение по данному показателю. 

Вывод: показатели качества предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление образовательных услуг по программам дополнительного 

образования» по итогам 2012 года выполнены.  

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 

следует отметить, что в отчетном периоде: 

1.Обращений, предложений, заявлений на качество услуги не 

поступало. 

2.Два ОУ (МБОУДОД «Детская школа искусств» г. Колпашево, 

МБОУДОД «Детско-юношеский центр») в отчетном периоде были 

проверены 2-мя органами надзора. Замечаний контролирующими органами 

не выявлено. 

IV.Муниципальная услуга «Предоставление услуг по организации 

отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных 

учреждений общего и дополнительного образования» предоставлялась 15-

ю образовательными учреждениями, в том числе 13-ю 

общеобразовательными учреждениями: МАОУ: «СОШ № 2», 

«Новогоренская СОШ», МБОУ: «СОШ № 4», «СОШ № 5», «СОШ № 7», 

«Инкинская СОШ», «Озеренская СОШ», «Новоселовская СОШ», «Тогурская 

СОШ», «Саровская СОШ», «Чажемтовская СОШ», МБОУ «НОШ № 6», 

«Тогурская НОШ» и 2-я учреждениями дополнительного образования детей: 

МБОУ ДОД «ДШИ» г.Колпашево, МАОУ ДОД «ДЮСШ им. 

О.Рахматулиной». 

Отчет за 2012 год предоставлен всеми 15-ю образовательными 

учреждениями в установленные сроки. 

Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 

показателем качества «Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 

организационными формами отдыха, от общей численности детей данного 

возраста, получающих общее (или дополнительное) образование в 

муниципальном общеобразовательном учреждении (или учреждении 

дополнительного образования детей)» (отчет предоставлялся ежеквартально). 



Нормативно установленные значения показателя качества выполнены 

всеми образовательными учреждениями. В целом оздоровлено 650 человек в 

лагерях с дневным пребыванием детей, 370 человек в лагерях труда и отдыха 

и 6 человек в экологической экспедиции. 

Вывод: нормативно установленные значения показателя качества 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление услуг по 

организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных 

учреждений общего и дополнительного образования» по итогам 2012 года 

выполнены. 

Анализируя сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг, 

следует отметить, что в отчетном периоде обращений и жалоб на качество 

предоставляемой услуги зафиксировано небыло. 

Пятнадцать образовательных учреждений в отчетном периоде в рамках 

предоставления данной МУ были проверены ТОУ Роспотребнадзора по 

Томской области в Колпашевском районе, в 3-х (МБОУ «Инкинская СОШ», 

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ ДОД «ДШИ» г. Колпашево) выявлены 

следующие замечания: не доукомплектована медаптечка, нет прививок от 

клеща у педагогов и данных о прививках в медкнижках, отсутствует 

туалетная бумага и бумажные полотенца в туалетных комнатах, нарушена 

целостность линолеума в кабинетах.  

Все замечания в установленные сроки устранены. 

Предложения: 

1.Руководителям образовательных учреждений: 

1)создавать качественные условия (организационные, кадровые, 

управленческие и т.д.) для предоставления муниципальной услуги по 

организации отдыха детей. Срок: постоянно. 

2)осуществлять планирование деятельности вверенного 

образовательного учреждения по оказанию муниципальной услуги в рамках 

обоснованных запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

V.Муниципальная услуга «Предоставление путѐвок в загородные 

стационарные оздоровительные учреждения, целевые смены, 

специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные 

на территории Российской Федерации» предоставлялась 12-ю 

общеобразовательными учреждениями: МАОУ: «СОШ № 2», 

«Новогоренская СОШ»; МБОУ: «СОШ № 4», «СОШ № 5», «СОШ № 7», 

«Инкинская СОШ», «Озеренская СОШ», «Новоселовская СОШ», «Тогурская 

СОШ», «Саровская СОШ», «Чажемтовская СОШ», «Тогурская НОШ» (далее 

ОУ). 

Отчет за 2012 год предоставлен всеми 12-ю ОУ в установленные сроки.  

Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 

показателем качества «Доля детей школьного возраста, получивших путевки 

в загородные стационарные оздоровительные учреждения, целевые смены, 

специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на 

территории Российской Федерации, от количества обучающихся в 



муниципальном общеобразовательном учреждении» (отчет предоставляется 

ежеквартально). 

Нормативно установленные значения показателя выполнены всеми 12-

ю ОУ. 

В 2012 году предоставлено детям 149 путевок в загородные 

стационарные оздоровительные учреждения.  

Вывод: нормативно установленные значения показателя качества 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление путѐвок в 

загородные стационарные оздоровительные учреждения, целевые смены, 

специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на 

территории Российской Федерации» по итогам 2012 года выполнены. 

Анализируя сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг, 

следует отметить, что в отчетном периоде поступила одна жалоба на 

качество услуги в МБОУ «СОШ № 5». Социальный педагог учреждения не 

обеспечила организацию доставки 2-х детей в ДОЛ «Восход». Приказом по 

МБОУ «СОШ № 5» социальному педагогу Е.В.Стариковой объявлено 

замечание. 

Проверки контролирующих органов по предоставлению данной услуги 

в отчѐтном периоде не проводились. 

 Предложения: 

1.Руководителям образовательных учреждений: 

1)создавать качественные условия (организационные, кадровые, 

управленческие и т.д.) для предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению путевок в загородные оздоровительные учреждения. Срок: 

постоянно. 

2)осуществлять планирование деятельности вверенного 

образовательного учреждения по оказанию муниципальных услуг в рамках 

обоснованных запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

VI.Муниципальная работа «Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений» (далее – МР) осуществлялась двумя 

учреждениями: МБОУ «Чажемтовская СОШ» и МАОУДОД «ДЮСШ им. О. 

Рахматулиной». 

Отчет по МР за 2012 год выше обозначенными учреждениями 

представлен в установленные сроки.  

1.МБОУ «Чажемтовская СОШ» мероприятия проводились согласно 

плану Управления образования. Количество плановых мероприятий - 6, 

проведено по факту в 2012 году – 6, в них приняли участие 346 

обучающихся, что составило 54,3% от общего количества обучающихся 

Левобережья, плановый показатель - 400 обучающихся (60%). Отклонение от 

планового показателя составило 5,7%. Отклонение произошло по причине 

неучастия обучающихся в соревнованиях районного, городского, 

межпоселкового уровня из-за ограничения количества спортивно-массовых 

мероприятий, связанных с проведением мероприятий, направленных на 



снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с февраля по 

май 2012 года. 

2.МАОУДОД «ДЮСШ им. О. Рахматулиной»: 

1).Проведено пятнадцать мероприятий районной спартакиады среди 

школ Колпашевского городского поселения в соответствии с приказом 

Управления образования от 16.10.2012 № 784 «О проведении спартакиады 

среди муниципальных образовательных учреждений Колпашевского 

городского поселения на 2012-2013 учебный год», что фактически 

соответствует плановому показателю – 15 мероприятий. В данных 

спортивных мероприятиях приняло  участие 878 человек, что составляет 17,7 

% от общего числа детей школьного возраста. Плановый показатель – 12,8 % 

(700 человек). 

2).Обеспечено участие обучающихся школ района в соревнованиях 

федерального, регионального, областного, окружного уровня в соответствии 

с планом спортивно-массовых мероприятий на 2012 год (приказ Управления 

образования от 29.11.2012 № 956).  В соответствии с плановым показателем  

(53 мероприятия) по факту обеспечено участие в 53-х мероприятиях, в 

которых приняли участие 510 человек, что составляет 10,7 % от общего 

числа детей школьного возраста и превышает плановый показатель (6,8%). 

Вывод: муниципальная работа в отчѐтном периоде образовательными 

учреждениями (МБОУ «Чажемтовская СОШ» и МАОУДОД «ДЮСШ им. О. 

Рахматулиной») в основном выполнена. Отклонения от плановых 

показателей в МБОУ «Чажемтовская СОШ» носят объективный характер. 

По итогам года проведѐн муниципальный мониторинг 

удовлетворѐнности населения качеством образования (письмо 

Управления образования от 06.12.2012 № 231/7).  

1.Охвачено мониторингом 36,3% (2011 - 61,6%) получателей услуги 

«Предоставление образования по программам начального, основного, 

среднего (полного) общего образования», в результате которого 89,9% (2011 

-  90,4%) опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся 

удовлетворены качеством образования. 

2.Охвачено мониторингом 58,6% (2011 - 71,5%) получателей услуги 

«Предоставление дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», в результате 

которого 95,2 (2011 - 95,2%) опрошенных родителей (законных 

представителей) обучающихся удовлетворены качеством образования. 

3.Охвачено мониторингом 48,7% (2011 - 68,7%) получателей услуги 

«Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях 

дополнительного образования детей», в результате которого 95,9% (2011 - 

98,1%) опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся 

удовлетворены качеством образования. 

Каждое ОУ предоставляет от 1 МУ (ДОУ) до 4-х МУ (школы). 

Дошкольные образовательные учреждения – 1 МУ. Допущено отклонение 

по 1 показателю качества: МБДОУ № 14, МБДОУ «Озѐренский детский сад». 

Общеобразовательные учреждения: 10 ОУ предоставляют 4 МУ (МАОУ 



«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Инкинская 

СОШ», МАОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Новосѐловская СОШ», 

МБОУ «Озѐренская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ 

«Чажемтовская СОШ» + 1 работа, МБОУ «Тогурская НОШ»); 2 ОУ 

предоставляет 3 МУ (МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Тогурская СОШ»). 

Допущено отклонение по 1 показателю качества 1 МУ: МАОУ «СОШ № 2», 

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Новосѐловская СОШ», 

МБОУ «Озѐренская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Тогурская 

НОШ». 

Допущено отклонение по 2 показателям качества 1 МУ: МАОУ 

«Новогоренская СОШ».  

Допущено отклонение по 3 показателям качества 2 МУ: МБОУ «СОШ № 4», 

МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ». 

Допущено отклонение по 5 показателям качества 2 МУ: МБОУ «Инкинская 

СОШ». 

Учреждения дополнительного образования детей: 3 ОУ предоставляют 2 

МУ (МАОУДОД «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» + 1 работа), МБОУДОД 

«ДШИ» г.Колпашево, МБОУДОД «ДЭБЦ»); 2 ОУ предоставляют 1 МУ 

(МБОУДОД «ДШИ с.Тогур», МБОУДОД «ДЮЦ») 

Анализ предоставляемой ОУ отчетной информации о выполнении МЗ в 

части качества предоставления отчѐтности выявил следующие недостатки: 

были допущены ошибки в оформлении, неверно указывался источник 

информации о значении показателей, не указывались причины отклонения. 
 

 

 

 


