
  
 

 

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_05.02.2016г.___________   № _73________________ 
г. Ершов 

 

Об  утверждении  Перечня показателей качества  

муниципальных услуг (работ), оказываемых  

(выполняемых) муниципальными образовательными  

организациями Ершовского муниципального района,  

в качестве основных видов деятельности на 2016 год 

 

          В целях реализации положений Федерального закона от 08 мая 2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской  федерации в связи с совершенствованием правового положения 

муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»и Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация  Ершовского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

      1. Утвердить Перечень показателей качества муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 

организациями Ершовского муниципального района, в качестве 

основных видов деятельности на 2016 год согласно приложению.                                                                                                            

       2. Управлению образования администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской областиежегодно проводить оценку 

соответствия качества фактически оказанных муниципальных услуг, 

требованиями к качеству муниципальныхуслуг в порядке, установленном 

Администрацией Ершовского муниципального образования Саратовской 

области. 

      3. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской областиосуществить мониторинг и текущий контроль 

соответствия фактически оказанных муниципальных услуг, утвержденным 

показателем качества муниципальных услуг по итогам финансового года. 

       4. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения  администрации Ершовского муниципального района  

Саратовской области, разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Ершовского муниципального района в сети 

«Интернет».  
 



  

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя комитета по социальным вопросам, начальника управления 

образования администрации Ершовского муниципального района С.В. 

Малиновскую. 

 

 
 

Глава администрации                                                                     С.А.Зубрицкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение  

                                                                                                               к постановлению администрации  

                                                                                                                      Ершовского муниципального района 

                                                                                                                                               №_73_ от «05»    02     2016г. 
 

 

Перечень показателей качества  

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными организациями Ершовского 

муниципального района, в качестве основных  видов деятельности  

 
Наименование показателя Единиц

а 

измерен

ия 

Формула расчета  Значения 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

1. Обеспеченность кадрами 

(укомплектованность штатов)  

%   _Рф__    х 100, 

    Рш       

где: Рф – фактическое количество работников; 

Рш- количество работников по штатному 

расписанию 

Не менее 95 % Отчет по кадрам 

 

2. Полнота реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования  

% Чф    х 100, 

Чпр 

где: Чф – кол-во проведенных учебных часов,   

Чпр – кол-во часов согласно учебного плана 

основной образовательной программы 

100 % Отчетность МДОУ 

3. Соблюдение рациона питания 

детей 

  

%   Инф    х 100, 

  Ни 

где: Инф – фактическое исполнение норм 

питания по основным продуктам,  Ни – 

нормативное исполнение в соответствии с 

СанПиН 

Не менее 95 % Мониторинг питания в 

учреждении, журнал 

анализа выполнения 

физиологических норм 

питания и калорийности 



  

4. Выполнение планового 

количества детодней 

  

%   Кф    х 100, 

  Кп 

где: Кф– фактическое количество детодней,  Кп 

– плановое кол-во детодней 

Не менее 70 % Форма   федерального 

статистического  

наблюдения  

№ 85-К 

 

5. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной 

услуги 

  

%   N1    х 100, 

  N2 

где: N1– число родителей (законных 

представителей) оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги,  N2 – общее 

число родителей (законных представителей)  

Не менее 90 %  Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников МДОУ 

6. Отсутствие обоснованных 

жалоб потребителей оказываемой 

услуги 

 

Абсолю

тный 

показат

ель 

Наличие/ отсутствие Наличие/ 

отсутствие 

Реестр обращений граждан 

управления образования, 

контрольно-

регистрационные карты 

 

7. Полнота реализации  программ 

начального общего образования 

(Стандарт и требования ФГОС) 

% А=N1/N2*100 , где N1- количество часов 

реализованных по предмету ; N2-общее 

количество часов по предмету в соответствии с 

утвержденным учебным планом 

общеобразовательного учреждения 

(инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения) 

100% Календарно-

тематическое 

планирование, классные 

журналы, протоколы 

педагогического совета 

 

8. Полнота реализации  программ 

основного общего образования 

(Стандарт и требования ФГОС) 

% А=N1/N2*100 , где N1- количество часов 

реализованных по предмету ; N2-общее 

количество часов по предмету в соответствии с 

утвержденным учебным планом 

общеобразовательного учреждения 

(инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения) 

100% Календарно-

тематическое 

планирование, классные 

журналы, протоколы 

педагогического совета 

 



  

9. Полнота реализации  программ 

среднего общего образования 

(Базисный учебный план) 

% А=N1/N2*100 , где N1- количество часов 

реализованных по предмету; N2-общее 

количество часов по предмету в соответствии с 

утвержденным учебным планом 

общеобразовательного учреждения 

(инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения) 

100% Календарно-

тематическое 

планирование, классные 

журналы, протоколы 

педагогического совета 

 

10. Соответствие качества знаний 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта по результатам 

государственной итоговой аттестации 

% Доля обучающихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию от 

общего количества выпускников каждого 

уровня  обучения 

100% Протоколы заседаний 

педагогического совета 

о выдаче аттестатов, 

публичной отчет, анализ 

ГИА 

 

11.  Доля победителей и призеров 

по итогам предметных олимпиад, 

научно-практических и научно-

исследовательских конференций, 

интеллектуальных состязаний и 

спортивных соревнований от общего 

числа обучающихся 

% В=У1/У2*100 , где В-доля учащихся, У1-

количество обучающихся, ставших 

победителями и призерами, У2-общая 

численность обучающихся в ОУ 

Не менее 2% Таблицы КПМО, 

протоколы олимпиад , 

приказы УО , МОН о 

результатах конкурсов 

 

12. Сохранность контингента 

обучающихся 

% Сохранность фактического количества 

обучающихся в течение учебного года 

100 Тарификация  

 

 

 

 

 

 

 


