
Приложение 
к приказу Управления образования 

от

Аналитическая справка по исполнению муниципального задания по 
предоставлению муниципальных услуг в части показателей качества 

муниципальными образовательными организациями, 
подведомственных Управлению образования, за 2016 год

1.Муниципальная______ услуга______ «Реализация______ основных
общеобразовательных____ программ дошкольного образования»
предоставляется 25-ю образовательными организациями, в том числе 8-ю 
дошкольными образовательными организациями (далее -  ДОО): МАДОУ № 
3, МАДОУ № 9, МАДОУ № 14, МАДОУ № 19, МАДОУ «Золотой ключик»; 
МБДОУ № 20, МБДОУ «Чажемтовский детский сад», МБДОУ «Озеренский 
детский сад» и 17-ю общеобразовательными организациями, реализующими 
образовательную программу дошкольного образования: МАОУ «СОШ № 2», 
МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ №  7», МАОУ «Тогурская НОШ», МАОУ 
«Чажемтовская СОШ», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Тогурская СОШ», 
МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ 
«Саровская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «Новогоренская 
СОШ», МКОУ «Моховская ООШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», 
МКОУ «Копыловская ООШ», МКОУ «Куржинская ООШ», МКОУ 
«Дальненская ООШ».

Выше обозначенная муниципальная услуга характеризуется 4-я 
показателями качества:

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 
образовательную программу дошкольного образования, педагогическими 
кадрами».

3. «Количество обоснованных жалоб потребителей (родителей 
(законных представителей) воспитанников), поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) Учредителю».

'4 .«Процент потребителей от общего числа респондентов (родителей 
(законных представителей) воспитанников), удовлетворенных качеством 
услуги».

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



дошкольного образования.» установлен для всех муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее -  МОО). Данный показатель выше 
обозначенными МОО выполнен.

2.Показатель «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами». При нормативном значении по району 100%, 
фактический показатель составил 99,8 %. Отклонения от плана были 
допущены в МБДОУ № 20 (запланировано -  100%, факт -  95 %) по причине 
отсутствия в штате логопеда.

3 .Показатель «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(родителей (законных представителей) воспитанников)» относительно жалоб, 
поступивших непосредственно в образовательную организацию, при 
плановом значении 0 фактически составил 1. Отклонение от планового 
показателя допущено в МБДОУ № 20 (жалоба была подана родителем в 
МОО по причине ненадлежащего исполнения воспитателем должностных 
обязанностей).

4.Показатель «Процент потребителей от общего числа респондентов 
(родителей (законных представителей) воспитанников), удовлетворенных 
качеством услуги» при нормативном значении по району 80%, фактически 
составил 92 %. Все образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, имеют данный 
показатель от 80% и более.

Вывод: муниципальная услуга «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования» в части 
показателей качества муниципальными образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы дошкольного образования, в 
основном выполнена.

Предложение:
Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, продолжить 
контроль за реализацией образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования в штатном 
режиме.

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 
следует отметить, что в отчетном периоде обоснованных жалоб в Управление 
образования на качество предоставления данной услуги не поступало.

Н.Муниципальная услуга «Присмотр и уход» предоставляется 19-ю 
образовательными организациями, в том числе 8-ю дошкольными 
образовательными организациями (далее -  ДОО): МАДОУ № 3, МАДОУ 
№9, МАДОУ №14, МАДОУ №19, МАДОУ д/с «Золотой ключик, МБДОУ № 
20, МБДОУ «Чажемтовский детский сад», МБДОУ «Озеренский детский 
сад» и; 11-ю общеобразовательными организациями, реализующими



образовательную программу дошкольного образования: МАОУ «СОШ № 2», 
МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «Тогурская НОШ», МАОУ 
«Чажемтовская СОШ», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Инкинская СОШ», 
МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ 
«Мараксинская ООШ», МКОУ «Новогоренская СОШ».

Выше обозначенная муниципальная услуга характеризуется 4 
показателями качества:

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)».

1 .Показатель «Количество несчастных случаев с воспитанниками 
образовательной организации, поданных в муниципальную образовательную 
организацию и (или) Учредителю» при нормативном значении по району О, 
фактический показатель составил 2. Отклонение от планового показателя 
допущено в МБДОУ № 20 (во время прогулки на детской площадке 
произошел несчастный случай с ребенком - перелом ключицы) и в МАОУ 
«СОШ № 2» (во время прогулки, ребенок получил травму -  сотрясение 
мозга).

2.Показатель «Выполнение плана по детодням» при нормативном 
годовом значении по району 100%, фактический показатель за отчетный год 
составил 82,6 %. Отклонения в меньшую сторону допущены в МБДОУ № 20, 
МАОУ «СОШ № 4» по причине недобора детей в обоих МОО, в МБДОУ 
«Чажемтовский детский сад», МБДОУ «Озеренский детский сад», МАОУ 
«СОШ1 № 2», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Инкинская СОШ», МКОУ 
«Новогоренская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «Саровская 
СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ», МАОУ «Тогурская НОШ» в основном 
по причине закрытия МОО на период карантинных мероприятий, плохой 
посещаемости детей по разным причинам (болезнь, отпуск родителей).

3 .Показатель «Соблюдение установленного рациона питания детей, 
соответствующей возрастной категории и в соответствии с требованиями 
СанПин» при нормативном значении по району 100% фактически составил 
98,6 %. Отклонения от планового показателя допущены в МБДОУ № 20, 
МБДОУ «Озеренский детский сад», где во время проверок 
контролирующими органами были выявлены нарушения.

4.Показатель «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(родителей (законных представителей) воспитанников), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и (или) Учредителю» 
относительно жалоб, поступивших непосредственно в образовательную 
организацию, при плановом значении 0 фактически составил -  одну жалобу



(жалоба родителей (законных представителей) в МАОУ «СОШ № 2» на 
воспитателя за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Вывод: муниципальная услуга «Присмотр и уход» в части показателей 
качества муниципальными образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы дошкольного образования, в 
основном выполнена.

Предложение:
1 .Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, принять меры по 
улучшению качества выполнения муниципальной услуги «Присмотр и уход».

2.Заведующему МБДОУ №20 (Грамотина Е.А.), директору МАОУ 
«СОШ № 2» (Сорокина О.А.) в группах дошкольного образования не 
допускать действий и (или) бездействий педагогических работников, 
вызывающих нарекания со стороны родителей (законных представителей).

3.Заведующему МБДОУ №20 (Грамотина Е.А.) и заведующему 
МБДОУ «Озеренский детский сад» (Мокроусова Н.М.) необходимо усилить 
работу по соблюдению установленного рациона питания детей, 
соответствующей возрастной категории и в соответствии с требованиями 
СанПин.

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 
следует отметить, что обоснованных жалоб в Управление образования на 
качество данной услуги не поступало за отчетный период.

IH.Муниципальная услуга_____ «Реализация_____ основных
общеобразовательных программ начального общего образования»
предоставляется 19-ю муниципальными общеобразовательными 
организациями.

Выше обозначенная муниципальная услуга характеризуется 6-ю 
показателями качества:

1. «Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 
организации требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее -  ФГОС НОО)».

2. «Доля обучающихся по ФГОС НОО, у которых сформированы 
универсальные учебные действия на уровне базовой подготовки и выше, от 
общего числа обучающихся по ФГОС НОО».

3. «Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
образовательную программу начального общего образования, 
педагогическими кадрами».

4. «Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) Учредителю».

5. «Процент потребителей от общего числа респондентов (учащихся, их 
родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги».

По показателю «Уровень соответствия учебного плана



общеобразовательной_____организации____ требованиям_____федерального
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее -  ФГОС НОО)» отчитались 19 общеобразовательных 
организаций. При нормативном значении по району 100 %, фактический 
показатель составил 100 %.

По показателю «Доля обучающихся по ФГОС НОО, у которых 
сформированы универсальные учебные действия на уровне базовой 
подготовки и выше, от общего числа обучающихся по ФГОС НОО» при 
нормативном значении по району 87,4 %, фактический показатель составил 
86,5 %. Отклонение допущено МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «Озеренская 
СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ «Копыловская ООШ», МКОУ 
«Моховская ООШ», МКОУ «Тискинская ООШ». Отклонения допущены по 
причине несоответствия уровня заданий мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости), для которых необходимо было создать 
специальные условия для выполнения данного мониторинга, а именно 
осуществление индивидуального подхода при выполнении работы.

По показателю «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей образовательную программу начального общего образования, 
педагогическими кадрами» отчитались 19 общеобразовательных 
организаций. При нормативном значении по району 100 %, фактический 
показатель составил 100 %.

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных представителей), поданных в 
муниципальную общеобразовательную организацию и (или) Учредителю» 
при нормативном значении по району 0, фактический показатель во всех 19-и 
муниципальных общеобразовательных организациях составил 0.

По показателю «Процент потребителей от общего числа респондентов 
(учащихся, их родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством услуги» отчитались 19 общеобразовательных организаций. При 
нормативном значении по району 80%, фактический показатель составил 93 
%. Все общеобразовательные организации района имеют данный показатель 
80% и более.

Вывод: муниципальная услуга «Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования» в части 
показателей качества муниципальными общеобразовательными 
организациями в основном выполнена.

Предложения:
1. Обеспечить адаптацию заданий мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости), в том числе 
создание специальных условий для выполнения данного мониторинга, а



именно осуществление индивидуального подхода при выполнении работы.
2. Обеспечить получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 
учащихся начальных классов в условиях реализации федеральных 
государственных стандартов.

ГУ.Муниципальная услуга «Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования»
предоставляется 19-ю муниципальными общеобразовательными 
организациями.

Выше обозначенная муниципальная услуга характеризуется 6-ю 
показателями качества:

1. «Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 
организации требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и (или) федерального базисного 
учебного плана».

2. «Доля учащихся, обучающихся по ФГОС ООО, от общего числа 
обучающихся на уровне основного общего образования».

3. «Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
образовательную программу основного общего образования, 
педагогическими кадрами».

4. «Доля выпускников общеобразовательной организации, получивших 
аттестаты об основном общем образовании, от общей численности 
выпускников общеобразовательной организации на уровне основного общего 
образования».

5. «Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) Учредителю».

6. «Процент потребителей от общего числа респондентов (учащихся, их 
родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги».

По показателю «Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной_____организации____ требованиям_____федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
и (или) федерального базисного учебного плана» отчитывается 19 
общеобразовательных организаций. При нормативном значении по району 
100 %, фактический показатель составил 100 %.

По показателю «Доля учащихся, обучающихся по ФГОС ООО, от 
общего числа обучающихся на уровне основного общего образования» 
отчитались 18 общеобразовательных организаций (в МКОУ «ОСОШ» нет 5- 
6-х классов). При плановом значении по району 20,24 %, фактический 
показатель составил 40,58 %. Отклонение от планового показателя допустили 
все образовательные организации, так как при планировании 
муниципального задания были учтены только 5 классы, которые с сентября



2016 года стали обучаться в 6-ых и не были учтены обучающиеся 4-х 
классов, перешедшие в сентябре 2016 года на уровень основного общего 
образования.

По показателю «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей образовательную программу основного общего образования, 
педагогическими кадрами» отчитывается 19 общеобразовательных 
организаций. При нормативном значении по району 100 %, фактический 
показатель составил 100 %.

По показателю «Доля выпускников общеобразовательной организации, 
получивших аттестаты об основном общем образовании, от общей 
численности выпускников общеобразовательной организации на уровне 
основного общего образования» отчитывается 18 общеобразовательных 
организаций. В МКОУ «Моховская ООШ» 9-го класса не было. При 
нормативном значении по району 100 %, фактический показатель составил 
97,47%. Отклонение допустили: МАОУ «СОШ № 2» - 95,08% (3 
обучающихся), МАОУ «СОШ № 4» - 98% (1 обучающийся); МБОУ «СОШ 
№ 5» - 98% (1 обучающийся); МАОУ «СОШ № 7» - 98% (2 обучающихся); 
МБОУ «Тогурская СОШ» - 95,5% (5 обучающихся); МКОУ «ОСОШ» - 
70,0% (17 обучающихся).

Причины отклонения: 6 обучающихся 8 вида получили справку по 
окончании 9-го класса по усмотрению родителей (законных представителей) 
(МАОУ «СОШ № 2» - 2 обучающихся, МАОУ «СОШ № 4» - 1 обучающийся, 
МАОУ «СОШ № 7» - 2 обучающихся) или свидетельство об окончании 
специального коррекционного класса 8 вида, сдав экзамен по трудовому 
обучению (МБОУ «Тогурская СОШ» - 1 обучающийся); 23 обучающихся 
оставлены на повторное обучение по причине того, что имеют годовые 
неудовлетворительные оценки по нескольким предметам и соответственно не 
были допущены к прохождению государственной итоговой аттестации 
(МАОУ «СОШ № 2», МКОУ «ОСОШ», МБОУ «Тогурская СОШ») или 
получили на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
оценки (МБОУ «СОШ № 5», МКОУ «ОСОШ», МБОУ «Тогурская СОШ»),

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных представителей), поданных в 
муниципальную общеобразовательную организацию и (или) Учредителю» 
при нормативном значении по району 0, фактический показатель во всех 19-и 
муниципальных общеобразовательных организациях составил 0.

По показателю «Процент потребителей от общего числа респондентов 
(учащихся, их родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством услуги» предоставили отчеты 19 общеобразовательных 
организаций. При нормативном значении по району 80%, фактический 
показатель составил 89,07%. Все общеобразовательные организации района 
имеют данный показатель 80% и более, кроме МБОУ «Саровская СОШ» - 
76%. Респонденты недовольны отсутствием спортивного зала и обучение 
иностранному языку в дистанционной форме.



Вывод: муниципальная услуга «Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования» в части 
показателей качества муниципальными общеобразовательными 
организациями в основном выполнена.

У.Муниципальная услуга «Реализация основных
общего образования»

общеобразовательными

характеризуется 6-ю

общеобразовательных программ среднего
предоставляется 12-ю муниципальными 
организациями.

Выше обозначенная муниципальная услуга 
показателями качества:

1. «Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 
организации требованиям федерального базисного учебного плана».

2. «Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования, педагогическими 
кадрами».

3. «Доля выпускников общеобразовательной организации, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, от общей численности 
выпускников общеобразовательной организации на уровне среднего общего 
образования».

4. «Количество выпускников -  медалистов».
5. «Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их 

родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) Учредителю».

6. «Процент потребителей от общего числа респондентов (учащихся, их 
родителей, (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги».

По показателю «Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации требованиям федерального базисного
учебного плана» при нормативном значении по району 100 %, фактический 
показатель во всех 12-и муниципальных общеобразовательных организациях 
составил 100 %.

По показателю «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования, 
педагогическими кадрами» при нормативном значении по району 100 %, 
фактический показатель во всех 12-и муниципальных общеобразовательных 
организациях составил 100 %.

По показателю «Доля выпускников общеобразовательной организации, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общей численности 
выпускников общеобразовательной организации на уровне среднего общего 
образования» при нормативном значении по району 100 %, фактический 
показатель составил 97,63%. Отклонение допустили 4-и муниципальные 
общеобразовательные организации: МАОУ «СОШ № 2» (97,64% -  1 
выпускник не сдал базовую математику), МБОУ «СОШ № 5» (96% -  1 
выпускник не сдал базовую математику), МБОУ «Тогурская СОШ» (94,9% -



2 выпускника не сдали базовую математику), МКОУ «ОСОШ» (83% -  1 
выпускник не сдал базовую математику, 2 -  в академическом отпуске, 1 -  
призван служить в Российскую армию).

По показателю «Количество выпускников -  медалистов» численность 
медалистов была запланирована в 8-и муниципальных общеобразовательных 
организациях. Отклонение допустила 1 муниципальная общеобразовательная 
организация: МАОУ «Чажемтовская СОШ» (увеличение численности 
медалистов на одного выпускника произошло в результате изменений 
нормативно-правовых документов в части выдачи медали «За особые успехи 
в учении»).

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных представителей)), поданных в 
муниципальную общеобразовательную организацию и (или) Учредителю» 
при нормативном значении по району 0, фактический показатель во всех 12-и 
муниципальных общеобразовательных организациях составил 0.

По показателю «Процент потребителей от общего числа респондентов 
(учащихся, их родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством услуги» при нормативном значении по району 80%, фактический 
показатель составил 88,7%. 11 общеобразовательных организаций района 
имеют данный показатель 80% и более. В МБОУ «Саровская СОШ» данный 
показатель составляет 78% (респонденты недовольны отсутствием 
спортивного зала и старым зданием школы, дистанционным обучением по 
предмету «английский язык»).

Вывод: муниципальная услуга «Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования» в части 
показателей качества муниципальными общеобразовательными 
организациями в основном выполнена.

Предложения:
1,Всем директорам муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующим основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования:

1 Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение слабо 
мотивированных к обучению учащихся;

2)своевременно проводить систематическую профилактическую работу 
по предупреждению пропусков уроков без уважительных причин с 
привлечением всех служб системы профилактики.

УГ.Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ».

Данная услуга предоставляется 4-я организациями дополнительного 
образования (далее - ОДО): МБУДО «ДЭБЦ», МБУДО «ДЮЦ», МАУДО 
«ДШИ» г.Колпашево, МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной».

Выше обозначенная муниципальная услуга характеризуется 
следующими показателями качества:



1. «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в организации дополнительного образования».

2. <<Доля обучающихся, ставшими победителями и призерами 
областных, всероссийских, международных мероприятий от общего числа 
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».

1. По показателю «Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в организации дополнительного образования» 
отчитываются 4 ОДО. Данные, предоставленные организациями, 
свидетельствуют о том, что доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в организации дополнительного образования, 
при плановом значении 100% во всех ОДО составляет 100%.

2. Показатель «Доля обучающихся, ставшими победителями и 
призерами областных, всероссийских, международных мероприятий от 
общего числа обучающихся в организации дополнительного образования» 
составил по району 86,5% (плановый показатель не менее 38,5). Плановые 
показатели превышены в 3-х ОДО: МАУ ДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» 
(план 8,5%, факт -  25,5%), МБУДО «ДЭБЦ» (план -  10%, факт -  30%); 
МБУДО «ДЮЦ» (план -  10%, факт -  21%).

3 .Показатель «Количество обоснованных жалоб потребителей
(обучающихся, их родителей (законных представителей)), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и (или) Учредителю» при 
нормативном значении по району 0, фактически составил 0.

4.Показатель «Процент потребителей от общего числа респондентов 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством услуги» при нормативном значении по району 80%, фактический 
показатель составил 95,5 %.

Вывод: муниципальная услуга «Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» в части показателей 
качества организациями дополнительного образования выполнена.

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 
следует отметить, что в отчетном периоде обращений, заявлений на качество 
услуги в Управление образования не поступало.

УП.Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ».

' Данная услуга предоставляется 1-й организацией дополнительного 
образования (далее - ОДО) - МАУДО «ДШИ» г.Колпашево. Выше 
обозначенная муниципальная услуга характеризуется следующими



показателями качества:
1. «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в организации дополнительного образования».
2. «Доля обучающихся, ставшими победителями и призерами 

областных, всероссийских, международных мероприятий от общего числа 
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».

1 .По показателю «Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в организации дополнительного образования» 
отчет предоставила 1 ОДО -  МАУДО «ДШИ» г.Колпашево. Данные, 
предоставленные организацией, свидетельствуют о том, что доля детей, 
осваивающих дополнительные образовательные программы в организации 
дополнительного образования, при плановом значении 100% составляет 
100%.

2 .Показатель «Доля обучающихся, ставшими победителями и 
призерами областных, всероссийских, международных мероприятий от 
общего числа обучающихся в организации дополнительного образования» 
составил по району 16 %  (плановый показатель 16%).

3.Показатель «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(обучающихся, их родителей (законных представителей)), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и (или) Учредителю» при 
нормативном значении 0, фактически составил 0.

4 Показатель «Процент потребителей от общего числа респондентов 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством услуги» при нормативном значении 80 %, фактический 
показатель составил 100 %.

Вывод: муниципальная услуга «Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ» в части 
показателей качества организациями дополнительного образования 
выполнена.

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 
следует отметить, что в отчетном периоде обращений, заявлений на качество 
услуги в Управление образования не поступало.

УШ.Муниципальная услуга «Проведение психолого-медико
педагогического обследования детей».

Данная услуга предоставляется 1-й организацией дополнительного 
образования (далее - ОДО) -  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
г.Колпашево.



Выше обозначенная муниципальная услуга характеризуется 
следующими показателями качества:

1. «Полнота реализации обследования в соответствии с поданными 
заявлениями родителей (законных представителей)».

2. «Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их 
родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 
образовательную организацию, реализующую данную услугу, и (или) 
Учредителю».

3. «Процент потребителей от общего числа респондентов
(обучающихся, их родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством услуги)».

1. По показателю «Полнота реализации обследования в соответствии с 
поданными заявлениями родителей (законных представителей)» данные, 
предоставленные МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г.Колпашево, 
свидетельствуют о том, что обследование детей по заявлениям родителей 
(законных представителей) при плановом значении 100 % выполнено на 
100%.

2. Показатель «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), поданных в 
муниципальную образовательную организацию, реализующую данную 
услугу. И : (или) Учредителю» при нормативном значении 0, фактически 
составил 0.

3 .По показателю «Процент потребителей от общего числа
респондентов (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством услуги)» при нормативном значении 80%, 
фактический показатель составил 99,8 %.

Вывод: муниципальная услуга «Проведение психолого-медико- 
педагогического обследования детей» в части показателей качества МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр» г.Колпашево выполнена в полном объеме.

ТХ.Муниципальная услуга «Предоставление услуг по организации 
отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время».

Данная услуга предоставлялась 16-ю образовательными организациями 
по двум показателям.

1 .По показателю «Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 
организационными формами отдыха, от общей численности детей данного 
возраста, получающих образование в образовательной организации» 
отчитались 17 образовательных организаций, в том числе 13 
общеобразовательных организаций: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 
4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «Чажемтовская СОШ», 
МАОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Озеренская 
СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ 
«Саровская СОШ», МКОУ «Новогоренская СОШ», МКОУ Мараксинская 
ООШ» и 4 организации дополнительного образования: МБУ ДО «ДЮЦ»,



МБУ ДО «ДЭБЦ», МАУ ДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной», МАУ ДО
«ДШИ» г.Колпашево.

Нормативно установленные значения показателя качества на 2016 год 
выполнены всеми образовательными организациями. В целом оздоровлено 
675 человек в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 400 
человек в оздоровительных лагерях труда и отдыха, 200 человек в 
оздоровительных профильных лагерях с дневным пребыванием детей на 
осенних каникулах, 12 человек в экологической экспедиции.

2.По показателю «Доля детей школьного возраста, получивших 
путёвки в загородные стационарные оздоровительные учреждения, 
специализированные (профильные) смены, специализированные
(профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской
Федерации, от общего количества обучающихся в общеобразовательной 
организации» отчитались 6 общеобразовательных организаций: МАОУ 
«СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», 
«МАОУ Чажемтовская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ».

В 2016 году предоставлено детям 67 путёвок в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения. Образовательными 
организациями данный показатель выполнен полностью.

Вывод; муниципальная услуга «Предоставление услуг по организации 
отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время» в части 
показателей качества по району выполнена.

Анализируя сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг, 
следует отметить, что в отчетном периоде обращений и жалоб на качество 
предоставляемой услуги зафиксировано не было.

Х.Муниципальная работа «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом обучающимися муниципальных 
образовательных организаций» (далее -  МР) осуществляется двумя 
образовательными организациями: МАОУ «Чажемтовская СОШ», МАУДО 
«ДЮСШ им. О. Рахматулиной».

В МАОУ «Чажемтовская СОШ» мероприятия проводились согласно 
плану Управления образования. Количество плановых годовых мероприятий 
- 5, проведено по факту -  5, в которых приняли участие 250 обучающихся, 
что составило 44,3% от общего количества обучающихся Левобережья, 
плановый годовой показатель - 250 обучающихся.

В МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» обеспечено участие 
обучающихся школ района в соревнованиях федерального, регионального, 
областного, окружного уровня в соответствии с планом спортивно-массовых 
мероприятий на 2016 год (приказ Управления образования от 16.12.2016 № 
1143). В соответствии с годовым плановым показателем - 59 мероприятий, по 
факту обеспечено участие в 59-и мероприятиях, в которых приняли участие 
1785 человек, что составляет 10 %  от общего числа детей школьного 
возраста, годовой плановый показатель -  8,5 %. Отклонение от планового



показателя составляет 17,65 % из-за увеличения состава участников в 
соревнованиях различного уровня.

Вывод: муниципальная работа в отчётном периоде образовательными 
организациями (МАОУ «Чажемтовская СОШ», МАУДО «ДЮСШ им. О. 
Рахматулиной») выполнена в соответствии с планом спортивных 
мероприятий, утвержденным приказом Управления образования.


