
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

 

 

от_17.12.2015__ № _687______ 

 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об утверждении перечня показателей 

качества муниципальных услуг, оказы-

ваемых образовательными организаци-

ями дошкольного и общего образова-

ния Ленинск-Кузнецкого городского 

округа 

 

 

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации 

от 2 сентября 2010 № 671 «О порядке формирования государственного задания в отно-

шении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выпол-

нения государственного задания», постановления администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа от 19.11.2015 № 2063 «Об утверждении Положения о порядке форми-

рования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансо-

вом обеспечении выполнения муниципального задания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень показателей качества муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными организациями дошкольного и общего образования Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.В.Хлудова. 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                         О.Г.Петрова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей качества муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

 образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Формула расчета Источник информации о фактиче-

ском значении показателя 

1 Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством представ-

ляемой услуги (показатель Г) 

Минимальное 

значение: 

97% 

Г = N1/N2x100, где N1 – число 

родителей (законных представи-

телей), оценивающих положи-

тельно условия и качество предо-

ставляемой услуги; 

N2 – общее число опрошенных 

родителей (законных представи-

телей)  

Статистическая отчетность дошкольной 

образовательной организации. Стати-

стическая отчетность органов исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управле-

ние в сфере образования 

2 Доля своевременно устраненных 

дошкольной образовательной ор-

ганизацией нарушений, выявлен-

ных в результате проверок, осу-

ществляемых органами исполни-

тельной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляю-

щих функции по контролю и 

надзору в сфере образования (по-

казатель Д) 

Минимальное 

значение: 

50% 

Д = N1/N2x100, где N1 – количе-

ство своевременно исполненных 

предписаний; 

N2 – общее количество выданных 

предписаний. 

Примечание: в случае отсутствия 

предписаний формула не приме-

няется 

 

Статистическая отчетность дошкольной 

образовательной организации. Стати-

стическая отчетность органов исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере образо-

вания, в форме плановых и внеплановых 

проверок (результаты исполнения вы-

данных предписаний) 

3 Посещаемость детьми:    

3.1. от 1 года до 3-х лет; 

от1,5 лет до 3-х лет; 

от 2-х лет до 3-х лет. 

Минимальное 

значение: 

70% 

Коэффициент посещаемости = 

ФДД: (ССЧ:КВР)х100%, 

ФДД  - фактические детодни; 

Статистическая отчетность дошкольной 

образовательной организации. Статисти-

ческая отчетность органов исполнитель-

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования  

             от  №  
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ССЧ - среднесписочная числен-

ность; КВР – количество дней ра-

боты 

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющих управление в 

сфере образования 

3.2. От 3-х до 7 лет Минимальное 

значение: 

85% 

Коэффициент посещаемости = 

ФДД: (ССЧ:КВР)х100%, 

ФДД  - фактические детодни; 

ССЧ - среднесписочная числен-

ность; КВР – количество дней ра-

боты 

Статистическая отчетность дошкольной 

образовательной организации. Статисти-

ческая отчетность органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                                                                                                       О.Г.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей качества муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Формула расчета Источник информации о фактиче-

ском значении показателя 

1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего об-

разования по завершении первой 

ступени общего образования (по-

казатель А) 

Минимальное 

значение: 

97% 

A=N1/N2x100, где N1 – ко-

личество обучающихся, вы-

полнивших экзаменацион-

ную работу не ниже оценки 

«удовлетворительно»; 

N2 – общее количество обу-

чающихся 

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля общеобразо-

вательного учреждения 

2 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

(показатель Б) 

Минимальное 

значение: 

97% 

Б = N1/N2x100, где N1 – ко-

личество реализованных ча-

сов по предмету; 

N2 – общее количество часов 

по предмету в соответствии с 

утвержденным учебным пла-

ном общеобразовательного 

учреждения (в инвариантной 

части учебного плана обще-

образовательного учрежде-

ния) 

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля общеобразо-

вательного учреждения. Анализ классных 

журналов. Акты и справки органов, осу-

ществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования в форме 

плановых внеплановых проверок; 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

3 Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям феде-

рального базисного учебного пла-

на (далее – ФБУП) (показатель В) 

Минимальное 

значение: 

97% 

В = N1/N2x100, где N1 – ко-

личество предметов учебно-

го плана общеобразователь-

ного учреждения из перечня 

обязательных для изучения в 

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля общеобразо-

вательного учреждения. Акты и справки 

органов, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования; 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования  

             от  №  
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ФБУП; 

N2 – общее количество 

предметов учебного плана 

общеобразовательного учре-

ждения из перечня предме-

тов, обязательных в ФБУП 

для ступени начального об-

щего образования 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

4 Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством представ-

ляемой услуги (показатель Г) 

Минимальное 

значение: 

61% 

Г = N1/N2x100, где N1 – чис-

ло родителей (законных 

представителей), оцениваю-

щих положительно условия и 

качество предоставляемой 

услуги; 

N2 – общее число опрошен-

ных родителей (законных 

представителей)  

Статистическая отчетность общеобразо-

вательного учреждения. Статистическая 

отчетность органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

5 Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждени-

ем нарушений, выявленных в ре-

зультате проверок органами, осу-

ществляющими функции по кон-

тролю и надзору в сфере образо-

вания (показатель Д) 

Минимальное 

значение: 

50% 

Д = N1/N2x100, где N1 – ко-

личество своевременно ис-

полненных предписаний; 

N2 – общее количество вы-

данных предписаний 

 

Статистическая отчетность органов, осу-

ществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования, в форме 

плановых и внеплановых проверок (ре-

зультаты исполнения выданных предпи-

саний); 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                                                                                                        О.Г.Петрова  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей качества муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Формула расчета Источник информации о фактиче-

ском значении показателя 

1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего об-

разования по завершении второй-

ступени общего образования (по-

казатель А) 

Минимальное 

значение: 

97% 

A=N1/N2x100, где N1 – количе-

ство обучающихся, выполнивших 

экзаменационную работу по обя-

зательным предметам не ниже 

оценки «удовлетворительно»; 

N2 – общее количество обучаю-

щихся 

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля общеобра-

зовательного учреждения по государ-

ственной (итоговой) аттестации. Стати-

стическая отчетность по государствен-

ной (итоговой) аттестации органов ис-

полнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

2 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

(показатель Б) 

Минимальное 

значение: 

97% 

Б = N1/N2x100, где N1 – количе-

ство реализованных часов по 

предмету; 

N2 – общее количество часов по 

предмету в соответствии с утвер-

жденным учебным планом обще-

образовательного учреждения (в 

инвариантной части учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения) 

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля общеобра-

зовательного учреждения. Анализ клас-

сных журналов. Акты и справки органов 

исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования в форме плановых внепла-

новых проверок; 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу управления образования  

             от  №  
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3 Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям феде-

рального базисного учебного 

плана (далее – ФБУП) (показатель 

В) 

Минимальное 

значение: 

97% 

В = N1/N2x100, где N1 – количе-

ство предметов учебного плана 

общеобразовательного учрежде-

ния из перечня обязательных для 

изучения в ФБУП; 

N2 – общее количество предметов 

учебного плана общеобразова-

тельного учреждения из перечня 

обязательных в ФБУП для ступе-

ни основного общего образования 

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля общеобра-

зовательного учреждения. Акты и 

справки органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования в форме 

плановых и внеплановых проверок; 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

4 Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством представ-

ляемой услуги (показатель Г) 

Минимальное 

значение: 

61% 

Г = N1/N2x100, где N1 – число 

родителей (законных представи-

телей), оценивающих положи-

тельно условия и качество предо-

ставляемой услуги; 

N2 – общее число опрошенных 

родителей (законных представи-

телей)  

Статистическая отчетность общеобразо-

вательного учреждения. Статистическая 

отчетность органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

5 Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учрежде-

нием нарушений, выявленных в 

результате проверок органами ис-

полнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осу-

ществляющими функции по кон-

тролю и надзору в сфере образо-

вания (показатель Д) 

Минимальное 

значение: 

50% 

Д = N1/N2x100, где N1 – количе-

ство своевременно исполненных 

предписаний; 

N2 – общее количество выданных 

предписаний 

 

Статистическая отчетность общеобразо-

вательного учреждения. Статистическая 

отчетность органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по кон-

тролю и надзору в сфере образования, в 

форме плановых и внеплановых прове-

рок (результаты исполнения выданных 

предписаний); 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                                                                                                       О.Г.Петрова 



 8 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей качества муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего 

 образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Формула расчета Источник информации о фактиче-

ском значении показателя 

1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего об-

разования по завершении обуче-

ния на третьей ступени общего 

образования (показатель А) 

Минимальное 

значение: 

97% 

A=N1/N2x100, где N1 – количе-

ство обучающихся, выполнивших 

экзаменационную работу по обя-

зательным предметам не ниже 

оценки  «удовлетворительно»; 

N2 – общее количество обучаю-

щихся 

Статистическая отчетность внутриш-

кольного контроля по государственной 

(итоговой) аттестации. Статистическая 

отчетность по государственной (итого-

вой) аттестации органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющих управление в 

сфере образования. 

2 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

(показатель Б) 

Минимальное 

значение: 

97% 

Б = N1/N2x100, где N1 – количе-

ство реализованных часов по 

предмету; 

N2 – общее количество часов по 

предмету в соответствии с утвер-

жденным учебным планом обще-

образовательного учреждения (в 

инвариантной части учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения) 

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля. Анализ 

классных журналов. Акты и справки ор-

ганов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляю-

щих функции по контролю и надзору в 

сфере образования, в форме плановых 

внеплановых проверок; 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

3 Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям феде-

Минимальное 

значение: 

97% 

В = N1/N2x100, где N1 – количе-

ство предметов учебного плана 

общеобразовательного учрежде-

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля. Акты и 

справки органов исполнительной власти 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу управления образования  

             от  №  
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рального базисного учебного 

плана (далее – ФБУП) (показатель 

В) 

ния из перечня обязательных для 

изучения в ФБУП; 

N2 – общее количество предметов 

учебного плана общеобразова-

тельного учреждения из перечня 

обязательных в ФБУП для ступе-

ни среднего (полного) общего об-

разования 

субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования в форме 

плановых и внеплановых проверок; 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

4 Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством представ-

ляемой услуги (показатель Г) 

Минимальное 

значение: 

61% 

Г = N1/N2x100, где N1 – число 

родителей (законных представи-

телей), оценивающих положи-

тельно условия и качество предо-

ставляемой услуги; 

N2 – общее число опрошенных 

родителей (законных представи-

телей) (не менее 61%) 

Статистическая отчетность общеобразо-

вательного учреждения. Акты и справки 

органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

5 Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учрежде-

нием нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществля-

емых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющих функ-

ции по контролю и надзору в сфе-

ре образования (показатель Д) 

Минимальное 

значение: 

50% 

Д = N1/N2x100, где N1 – количе-

ство своевременно исполненных 

предписаний; 

N2 – общее количество выданных 

предписаний. 

Примечание: в случае отсутствия 

предписаний формула не приме-

няется 

 

Статистическая отчетность общеобразо-

вательного учреждения. Статистическая 

отчетность органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по кон-

тролю и надзору в сфере образования, в 

форме плановых и внеплановых прове-

рок (результаты исполнения выданных 

предписаний); 

акты и справки муниципального органа 

осуществляющего функции Учредителя 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                                                                                                       О.Г.Петрова 


