
Наименование услуги.

№ Потребители. Ед. Объём Объём

п/п Объём услуги. измерения установленный фактический Примечание

Показатели муниципальной

услуги

27 МБОУ Новоивановская ООШ

Объём услуги: количество воспитанни- человек 28 23

ков, посещающих дошкольное образова-

тельное учреждение.

Показатели муниципальной услуги:

1. Укомплектованность кадрами. % 100 100

2. Уровень удовлетворённости родите- % 90 85

лей (законных представителей) качест-

вом образования.

3. Доля педагогических работников, % 100 100

прошедших аттестацию (повышение

квалификации) не менее 1 раза в 5 лет.

4. Доля педагогических кадров с высшим % 0 0

профессиональным образованием (от 

общего числа педагогов)

5. Наличие педагогов, имеющих высшую % 0 0

квалификационную категорию.

6. Наличие педагогов, имеющих первую % 50 0

квалификационную категорию.

7. Ежемесячный сбор родительской % 100 100

платы.

48 МБОУ Новоивановская ООШ

Объём услуги: количество обучающихся человек 27 27

Показатели муниципальной услуги:

Наименование услуги 1: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова-

ния. Физические лица (дети от 6 до 12 лет).

Отчёт о выполнении муниципальным учреждением

Карасукского района муниципального задания за 1 квартал 2017 года.

Наименовние услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Физические лица (дети от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений).

Уменьшилось 

количество 

детей данного 

Наименование учреждения



1. Уровень освоения общеобразователь- % 100 100  

ных программ

2. Доля обучающихся, окончивших обра- % 60 64  

зовательный уровень на "4" и "5"

3. Обхват питанием (одноразовое) % 10 19

4. Обхват питанием (двухразовое) % 90 80 больше 

питающихся за 

родительскую 

плату

5. Доля учащихся охваченных дополни- % 100 100

тельным образованием в кружках, сек-

циях (при школе).

6. Доля учащихся охваченных дополни- % 30 25

тельным образованием в кружках, сек-

циях (учреждения дополнительного об-

разования, клубы и т.д.)

7. Доля учителей с высшей категорией % 0 0

8. Доля учителей с первой категорией % 100 66

9. Доля учителей преподающих по спе- % 100 100

циальности в соответствии с дипломом

10. Укомплектованность учреждения пе- % 100 100

дагогическими кадрами

11. Удовлетворённость родителей % 95 93

качеством услуги

Наименование услуги 2: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образова-

ования. Физические лица (дети от 11 до 16 лет).

Объём услуги: количество обучающихся человек 28 33

Показатели муниципальной услуги:

1. Уровень освоения общеобразователь- % 100 100  

ных программ

2. Доля обучающихся, окончивших обра- % 42 42  

зовательный уровень на "4" и "5"









 



   




