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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги* 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 
услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

отчетный 
финансовый 

год 
2013 

текущий 
финансовый год 

 
2014 

очередной 
финансовый год 

 

2015 

1.Укомплектован-
ность кадрами  
 

% Количество 
занятых штатных 
единиц по 
состоянию на 
отчетную дату 
(факт) / 
количество 
штатных единиц 
по штатному 
расписанию (план) 
* 100 

100% 100% 100% Штатное 
расписание, 
тарификацион
ные списки, 
табель учета 
рабочего 
времени 
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2.Наличие 
качественного 
педагогического 
состава  
 

% Количество 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационну
ю категорию / 
количество 
педагогических 
работников * 100 

88% Не менее 60% - 
для  педагогов, 
работающих по 

основным 
общеобразова- 

тельным 
программам на 
базовом уровне,  
не менее 100% - 
для  педагогов, 
работающих по 

основным 
общеобразова- 

тельным 
программам на 
углубленном 

уровне 

Не менее 60% - 
для  педагогов, 
работающих по 

основным 
общеобразова- 

тельным 
программам на 
базовом уровне,  
не менее 100% - 
для  педагогов, 
работающих по 

основным 
общеобразова- 

тельным 
программам на 
углубленном 

уровне 

Отчет ОУ 

3. Доля 
педагогического 
состава, 
повысившего 
свою 
квалификацию  
 

% Количество педа- 
гогических работ- 
ников, прошедших 
курсовую подго-

товку / количество 
педагогических 

работников, заяв- 
ленных на курсо- 
вую подготовку * 

100 

100% 100% 100% 
 

Заявка на 
курсовую 
подготовку, 
отчет ОУ  
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4. Уровень 
освоения обучаю- 
щимися основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования  

% Количество 
обучающихся,  

успешно 
освоивших 

общеобразоват-
ельные программы 

по итогам 
учебного года / 

количество 
обучающихся *100 

98,9% 100%  
  

100%  
 

Отчет ОУ 

5. Качество 
знаний 
 

% Количество 
обучающихся,  

освоивших 
общеобразова-

тельные 
программы по 

итогам учебного 
года на «4» и «5»/ 

количество 
обучающихся (без 
учета количества 
обучающихся 1 

классов и классов 
КРО)*100 

47,7% Не менее 35% - 
для  классов, 

работающих по 
основным обще- 
образовательным 
программам на 
базовом уровне,  
не менее 60% - 

для  классов, 
работающих по 
основным обще- 
образовательным 
программам на 
углубленном 

уровне 

Не менее 35% - 
для  классов, 

работающих по 
основным обще- 
образовательным 
программам на 
базовом уровне,  
не менее 60% - 

для  классов, 
работающих по 
основным обще- 
образовательным 
программам на 
углубленном 

уровне 

Отчет ОУ 
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6.Доля 
обучающихся – 
победителей и 
призеров 
всероссийских, 
региональных, 
муниципальных 
олимпиад и 
конкурсов, 
перечень которых 
утвержден на 
федеральном, 
региональном и 
муниципальном 
уровнях 

% Количество 
обучающихся-
победителей и 
призеров 
всероссийских, 
региональных, 
муниципальных 
олимпиад и 
конкурсов/ 
количество 
обучающихся  7-11 
классов – 
участников 
всероссийских, 
региональных, 
муниципальных 
олимпиад и 
конкурсов 

43% Не менее 15% - 
для  

обучающихся по 
основным 

общеобразова- 
тельным 

программам на 
базовом уровне,  
не менее 30% - 

для обучающихся 
по основным 

общеобразова- 
тельным 

программам на 
углубленном 

уровне 
 
 

Не менее 15% - 
для  

обучающихся по 
основным 

общеобразова- 
тельным 

программам на 
базовом уровне,  
не менее 30% - 

для обучающихся 
по основным 

общеобразова- 
тельным 

программам на 
углубленном 

уровне 

Отчет ОУ 

7. Доля учащихся, 
успешно 
прошедших 
государственную 
итоговую 
аттестацию 

% Количество 
обучающихся 
успешно 
освоивших 
общеобразователь
ные программы по 
итогам учебного 
года/ количество 
учащихся 9, 11 
классов * 100 

100% 100%  
 

100% Отчет ОУ 
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 8. Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
обучающихся, 
воспитанников и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
на действия 
работников 
учреждения 
 

% Количество обо- 
снованных жалоб 
потребителей 
муниципальной 
услуги, поступив- 
ших в отчетном 
периоде в образо 
вательное учрежде 
ние или вышестоя- 
щий орган, по кото 
рым приняты меры 
/ общее количество 
жалоб потребите -
лей, поступивших 
в отчетном перио- 
де в образователь- 
ное учреждение 
или вышестоящий 
орган * 100 

100% 100% 100% Анализ жалоб, 
предложений 
потребителей, 
поступивших 
в письменной 
форме, 
сведений о 
принятых по 
ним мерам 

9. Охват детей 
горячим питанием 
 

% Количество детей, 
охваченных 
горячим питанием 
/ количество детей 
в школе * 100 

100% 100% 100% Отчет ОУ 
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10. Уровень 
удовлетворенно-
сти родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования  
 

% Количество 
родителей (закон 
ных представите- 
лей), удовлетворен 
ных качеством 
образования / 
общее количество 
родителей (закон- 
ных представите- 
лей) * 100 

97% Не менее 75% Не менее 75% Результаты 
анкетирования 
родителей 
(законных 
представите-
лей), журнал 
учета предло- 
жений и 
обращений 
граждан 

11. Привлечение 
родителей 
(законных 
представителей) к 
управлению 
образовательным 
учреждением 
 

% Количество 
родителей (закон- 
ных представите- 
лей), привлечен- 
ных к управлению 
образовательным 
учреждением 
(Попечительский 
совет, Совет шко- 
лы, общешколь- 
ный родительский 
комитет, родител- 
ьский комитет 
класса и др.) / 
общее количество 
родителей (закон 
ных представите- 
лей) * 100 

16,5% Не менее 7% Не менее 7% Отчет ОУ 
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12. Доля 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, для 
которых в полном 
объеме созданы 
специальные 
условия для 
получения 
образования в 
образовательном 
учреждении  
 

% Количество 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, для 
которых в полном 
объеме созданы 
специальные 
условия для 
получения 
образования в 
образовательном 
учреждении / 
количество 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
образовательном 
учреждении * 100 

100% 100% 100% Отчет ОУ 
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13. Доля 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
получения 
образования 
детьми  
 

% Количество 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
получения 
образования 
детьми / 
количество 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья * 100 

100% 100% 100% Результаты 
анкетирования 
родителей 
(законных 
представите-
лей), журнал 
учета предло- 
жений и 
обращений 
граждан 
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14. Доля 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, успешно 
прошедших 
государственную 
итоговую 
аттестацию  

% Количество обуча- 
ющихся, воспитан- 
ников с ограничен- 
ными возможно- 
стями здоровья, 
успешно прошед- 
ших государствен- 
ную (итоговую) 
аттестацию / коли- 
чество обучающих 
ся, воспитанников 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, проходи- 
вших  государст- 
венную (итоговую) 
аттестацию * 100 

100% 100% 100% Отчет ОУ 

15. Доля детей, 
участвующих в 
кружках, секциях 
в рамках реализа- 
ции программ 
дополнительного 
образования  
 

% Количество детей, 
участвующих в 
кружках, секциях в 
рамках реализации 
программ 
дополнительного 
образования / 
общее количество 
обучающихся * 
100 

75,5% Не менее 50% Не менее 50% Отчет ОУ 
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муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», постановление Администрации города Смоленска от 14.10.2011 № 2009-адм «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений города Смоленска, постановление Администрации города Смоленска от 18.10.2010 № 223-
адм «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении 
выполнения этого задания муниципальными учреждениями города Смоленска»  
 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1.Размещение информации на Сайт в сети 
Интернет 

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением 

По мере изменения 
данных 

2. Размещение информации у входа в 
здание 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения 

По мере изменения 
данных 

3. Размещение информации на 
информационных стендах 

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением 
(информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 
жалоб и предложений) 

По мере изменения 
данных 

4. Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением 

По мере 
необходимости 

5. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением 

По мере 
необходимости 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления города Смоленска,  

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1. Последующий 
контроль 
финансовой 
деятельности в 
форме выездной 
проверки 

в соответствии с 
планом проведения 
выездных проверок, 
но не реже 1 раза в 
три года 

Администрация города Смоленска 

2. Последующий 
контроль 
деятельности в 
форме выездной 
проверки 

в соответствии с 
планом (графиком) 
проведения прове 
рок, но не реже 1 
раза в 5 лет; по мере 
необходимости (в 
случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей, требо- 
ваний правоохрани-
тельных органов) 

Управление образования и молодежной политики Администрации города 
Смоленска 

3. Последующий 
контроль  в 
форме докумен-
тарной проверки 
отчетности 

по мере поступления 
отчетности о 
выполнении 
муниципального 
задания 

Управление образования и молодежной политики Администрации города 
Смоленска 

 
 






