
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«_14_»_ноября_ 2012 г.                                г. Кирсанов                             №_240-р_

      Об утверждении показателей качества муниципальных услуг, оказываемых
образовательными учреждениями.
 

  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.05.2010  №  83-ФЗ  «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных) учреждений» и во исполнение постановления администрации
города  от 17.06.2011 № 629 «О порядке формирования муниципального задания в
отношении  муниципальных  учреждений  города  и  финансового  обеспечения
выполнения  муниципального  задания»,  на  основании  методических
рекомендаций  для  органов  государственной  власти   субъектов  российской
федерации   и  органов  местного  самоуправления  по  реализации  Федерального
закона  от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ в сфере образования: 
         1.утвердить показатели, характеризующие качество муниципальных  услуг,
оказываемых   общеобразовательными  учреждениями  города   согласно
приложение№1,
       
         2. утвердить показатели, характеризующие качество муниципальных  услуг,
оказываемых  дошкольными  образовательными  учреждениями  города  согласно
приложению№2,

         3. утвердить показатели, характеризующие качество муниципальных  услуг,
оказываемых  учреждениями  дополнительного  образования  города  согласно
приложению №3.
        
        
         4. Управлению образования, по делам несовершеннолетних и защите их прав
и  социальной защиты населения администрации города  (Т.А.Щербинина) внести



данные показатели  в муниципальные задания образовательных учреждений.
         5. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения  возложить  на 
заместителя главы администрации города Кирсанова  А.М.Мешкова.

Глава города                                                                                               О.Р. Шапиро

                                                                                                         



  Приложение№1 к распоряжению
 администрации города Кирсанова 

                                                                                                        от 14   ноября 2012     №240-р

Показатели, характеризующие качество муниципальных  услуг, оказываемых
общеобразовательными учреждениями

показатель Едини
ца

измерения

Формула
расчета

Источник информации о
значении показателя (исходные

данные для его расчета)
1.Укомплектованность 
педагогическими кадрами

% -  Материалы комплектования

          категория Кол-во
аттестованных
педагогов  /
кол-во
работающих
педагогов

Итоги аттестации

          Образование
              высшее

Кол-во
педагогов,
имеющих
высшее
образование
/кол-во
работающих
педагогов

Дипломы об образовании

Доля педагогического состава,
повысившего квалификацию

% Кол-во
педагогов,
прошедшие
курсы/  кол-во
работающих
педагогов

Свидетельство  о
прохождении курсов

2.Наличие в образовательном 
учреждении единой  системы 
оценки  индивидуальных  
образовательных результатов 

наличие - Положение о  системе оценки
индивидуальных
образовательных результатов
Раздел плана  работы школы 
«Учебно-финансовая 
деятельность»

Обоснованное  использование 
разных оценочных шкал, 
процедур, форм оценки

наличие - Положение  об  оценочных
шкалах,  процедурах,  формах
оценки,  приказы  по
внутришкольному контролю

3.Наличие свободного  доступа
к ресурсам сети Интернет

Педагогические работники

% Кол-во
педагогов/
кол-во
компьютеров
к  которым
открыт доступ

Справка 
о материальной базе

Обучающиеся Кол-во
обучающихся/
кол-во

Справка 
о материальной базе



компьютеров
к  которым
открыт доступ

4.Охват детей горячим 
питанием

% Журнал  по  организации
питания

5.Материально-техническое  
обеспечение

% Отчет  по  финансово-
хозяйственной деятельности

Доля обучающихся , 
занимающихся в современных  
условиях 

Кол-во  детей,
занимающихс
я  в
оборудованны
х кабинетах

-

Приобретение оборудования, 
учебных пособий

% %  обновления
оборудования

-

Наличие  оснащенной 
библиотеки

наличие - инвентаризация

Методического кабинета наличие - -
6.Уровень освоения 
обучающимися  
образовательной программы

%

Начальное общее образования Результаты мониторинга
Итоги учебного года

 качество
обученность
Основное общее образование % Итоги учебного года
 качество
обученность
Среднее общее образование % Итоги учебного года
 качество
обученность
Охват профильным обучением 
(для средней школы)

% мониторинг

7.Уровень удовлетворенности 
родителей качеством 
образования 

% Кол-во
удовлетворенн
ых  /  на
количество
участвующих
в
анкетировани
и 

Результаты анкетирования

Жалобы родителей наличие - Журнал обращения граждан
8.Управляющий совет наличие - Положение  об управляющем

совете,  план  работы
управляющего совета

Эффективность деятельности Периодич
ность  ,
кол-во
рассмотре
нных
вопросов

- Протоколы   заседаний
управляющего  совета.

Привлечение родителей  к Участие - Протоколы   заседаний



управлению образовательным 
учреждением

родительс
кой
обществен
ности

управляющего  совета.

9.Результаты ГИА в новой 
форме

% Не  ниже
областных
показателей 

Протоколы 

10.Результаты ЕГЭ
% Не  ниже

областных
показателей 

Протоколы 

11.Результаты плановых  и 
внеплановых  проверок
(по приказу УО и Н)

Если
проводил
ись 

- акты

12.Количество детей , 
участвующих в кружках, 
секциях

% Кол-во
посещающих
кружки,
секции/
 Кол-во
обучающихся

Журналы кружковой работы

13.Количество детей, 
участвующих в конкурсах, 
смотрах, фестивалей

% Кол-во
участвующих  
/
 Кол-во
обучающихся

Журналы  воспитательной
работы

14.Уровень реализации  
образовательной программы 

% - Публичный доклад
Учебный план



Приложение№2 к распоряжению
 администрации города Кирсанова 

                                                                                                         от 14   ноября 2012     №240-р

Показатели, характеризующие качество муниципальных  услуг, оказываемых
дошкольными образовательными учреждениями

показатель Едини
ца

измерения

Формула расчета Источник информации о
значении показателя

(исходные данные для его
расчета)

1.Укомплектованность 
педагогическими кадрами

% - комплектование

 логопед наличие
психолог наличие
          категория Кол-во

аттестованных
педагогов  /  кол-во
работающих
педагогов

Итоги аттестации

          Образование
              высшее

Кол-во   педагогов,
имеющих  высшее
образование /кол-во
работающих
педагогов

Дипломы об образовании

Доля педагогического состава, 
повысившего квалификацию

% Кол-во  педагогов,
прошедшие  курсы/
кол-во  работающих
педагогов

Свидетельство  о
прохождении курсов

2.Наличие в образовательном 
учреждении единой  системы 
оценки  индивидуальных  
образовательных результатов 

наличие - Положение  о  системе
оценки   индивидуальных
образовательных
результатов
Раздел плана  работы 
детского сада «Учебная 
деятельность»

Обоснованное  использование 
разных оценочных шкал, 
процедур, форм оценки

наличие - Положение  об  оценочных
шкалах,  процедурах,
формах оценки. 

3.Наличие свободного  доступа к
ресурсам сети Интернет

Педагогические работники

% Кол-во  педагогов/
кол-во компьютеров
к  которым  открыт
доступ  

Справка 
о материальной базе

4.Материально-техническое  
обеспечение

% Отчет  по  финансово-
хозяйственной
деятельности

Доля воспитанников , 
занимающихся в современных  

Кол-во   детей,
занимающихся  в

-



условиях оборудованных
группах

Приобретение оборудования, 
учебных пособий

% %  обновления
оборудования

-

Наличие  оснащенной библиотеки наличие - инвентаризация
Методического кабинета наличие - -
5.Уровень освоения 
воспитанниками основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

% Мониторинг 

6.Уровень удовлетворенности 
родителей качеством 
дошкольного
образования 

% Кол-во
удовлетворенных  /
на  количество
участвующих  в
анкетировании 

Результаты анкетирования

Жалобы родителей наличие - Журнал обращения граждан
7.Управляющий совет наличие - Положение   об

управляющем  совете,  план
работы  управляющего
совета

Эффективность деятельности Периодично
сть  ,  кол-во
рассмотренн
ых вопросов

- Протоколы   заседаний
управляющего  совета.

Привлечение родителей  к 
управлению образовательным 
учреждением

Участие
родительско
й
общественн
ости

- Протоколы   заседаний
управляющего  совета.

8.Результаты плановых  и 
внеплановых  проверок
(по приказу УО и Н)

Если
проводилис
ь 

- акты

9.Качество присмотра и ухода за
детьми

% Журнал посещаемости

заболеваемость % Журнал заболеваемости
10.Количество детей, 
участвующих в конкурсах, 
смотрах, фестивалей

% Кол-во
участвующих /
 Кол-во
обучающихся

Журналы  воспитательной
работы

11.Уровень реализации  
основной образовательной 
программы дошкольного
образования 

% - Публичный доклад
Учебный план



Приложение№3 к распоряжению
 администрации города Кирсанова 

                                                                                                         от 14   ноября 2012     №240-р

Показатели, характеризующие качество муниципальных  услуг, оказываемых
учреждениями дополнительного образования:

показатель Едини
ца

измерения

Формула расчета Источник информации о
значении показателя (исходные

данные для его расчета)
1.Укомплектованность 
педагогическими кадрами

% - комплектование

          категория Кол-во
аттестованных
педагогов  /  кол-
во  работающих
педагогов

Итоги аттестации

          Образование
              высшее

Кол-во
педагогов,
имеющих
высшее
образование
/кол-во
работающих
педагогов

Дипломы об образовании

Доля педагогического 
состава , повысившего 
квалификацию

% Кол-во
педагогов,
прошедшие
курсы/  кол-во
работающих
педагогов

Свидетельство  о
прохождении курсов

2.Наличие в образовательном 
учреждении единой  системы 
оценки  индивидуальных  
образовательных результатов 

наличие - Положение о  системе оценки
индивидуальных
образовательных результатов
Раздел плана  работы школы 
«Учебая деятельность»

Обоснованное  использование 
разных оценочных шкал, 
процедур, форм оценки

наличие - Положение  об  оценочных
шкалах,  процедурах,  формах
оценки,  приказы  по
внутришкольному контролю

3.Наличие свободного  доступа
к ресурсам сети Интернет

Педагогические работники

% Кол-во
педагогов/  кол-
во  компьютеров
к  которым
открыт доступ  

Справка 
о материальной базе

Обучающиеся Кол-во
обучающихся/
кол-во
компьютеров  к
которым открыт

Справка 
о материальной базе



доступ  
4.Материально-техническое  
обеспечение

% Отчет  по  финансово-
хозяйственной деятельности

Доля обучающихся , 
занимающихся в современных  
условиях 

Кол-во   детей,
занимающихся в
оборудованных
кабинетах

-

Приобретение оборудования, 
учебных пособий

% %  обновления
оборудования

-

Методического кабинета наличие - -
5.Уровень освоения 
обучающимися  основной 
образовательной программы 
дополнительного образования 

%

6.Уровень удовлетворенности 
родителей качеством 
образования 

% Кол-во
удовлетворенны
х  /  на
количество
участвующих  в
анкетировании 

Результаты анкетирования

Жалобы родителей наличие - Журнал обращения граждан
7.Управляющий совет наличие - Положение  об управляющем

совете,  план  работы
управляющего совета

Эффективность деятельности Период
ичность 
,  кол-во
рассмот
ренных
вопросо
в

- Протоколы   заседаний
управляющего  совета.

Привлечение родителей  к 
управлению образовательным 
учреждением

Участие
родител
ьской
обществ
енности

- Протоколы   заседаний
управляющего  совета.

8.Результаты плановых  и 
внеплановых  проверок
(по приказу УО и Н)

Если
проводи
лись 

- акты

9.Количество детей , 
участвующих в кружках, 
секциях

% Кол-во
посещающих
кружки, секции

Журналы кружковой работы

10.Количество детей, 
участвующих в конкурсах, 
смотрах, фестивалей

% Кол-во
участвующих /
 Кол-во
обучающихся

Журналы  воспитательной
работы

11.Уровень реализации  
образовательной программы 
дополнительного образования 

% - Публичный доклад
Учебный план
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