
Комитет по образованию 

администрации муниципального образования  

Веневский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  27.01.2015 г № 13 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета по образованию 

администрации муниципального образования Веневский район от 

29.06.2011 №1191 "Об утверждении перечня и показателей качества 

муниципальных услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями" 

 

 

 В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законадательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений",  на основании Устава 

муниципального образования Веневский район ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести в приказ комитета по образованию администрации 

муниципального образования Веневский район от 29.06.2011 № 1191 "Об 

утверждении перечня и показателей качества муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными учреждениями" следующие изменения: 

 приложение к приказу изложить в новой редакции (приложение). 

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

Веневский район 

 

 

 

                                   Ю.С. Антонова 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу комитета по образованию 

администрации  

муниципального образования 

Веневский район 

от27.01.2015 № 12 
 

 Перечень  ведомственных муниципальных услуг(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

образовательными организациями  Веневского района в качестве основных видов деятельности и показателей 

качества муниципальной услуги 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципаль

ной услуги 

Показатели, характеризующее качество 

муниципальной услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих 

муниципальную 

услугу 

1.  Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Дети в возрасте 

от 1,5 до 7 лет 

Человек, 

человеко-

дни 

- Укомплектованность педагогическими кадрами; 

- доля педагогических кадров с высшим 

образованием от общего числа; 

- доля педагогического состава с первой 

квалификационной категорией; 

-уровень усвоения содержания 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

- доля воспитанников, показавших по итогам года 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

(детские сады 

всех видов), 

муниципальные 

общеобразовател

ьные 



"высокий" и "средний" уровень усвоения 

общеобразовательных программ; 

- уровень сохранности контингента по каждой 

группе; 

-фактическая посещаемость; 

- случаи детского травматизма; 

-отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

организации 

 

2. 

 

 Предоставление 

доступного и 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным 

образовательным 

программам 

 

Дети в возрасте 

от 6,5 до 18 лет 

 

Человек 

- Удельный вес выпускников 

общеобразовательных организаций, поступивших 

в учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- обеспеченность образовательных  учреждений 

компьютерной техникой, в т.ч. с доступом в 

Интернет; 

- сохранение контингента; 

- укомплектованность кадрами; 

- доля педагогических кадров с высшим 

образованием от общего числа; 

-охват учащихся организованным горячим 

питанием; 

- доля выпускников 9 классов, преодолевших 

"порог" по обязательным предметам; 

- доля выпускников  11 классов, преодолевших 

"порог" по обязательным предметам; 

- случаи детского травматизма; 

- наличие обоснованных жалоб обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 



 

3. 

 

 Предоставление 

дополнительного 

образования в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Дети в возрасте 

от 6,5 до 18 лет 

 

Человек 

- укомплектованность педагогическими кадрами; 

- доля педагогического состава с высшим 

профессиональным образованием; 

- доля детей, охваченных дополнительным 

образованием от общей численности 

обучающихся; 

- доля обучающихся, принявших участие в 

областных массовых мероприятиях; 

- случаи детского травматизма; 

- отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

детей 

 

4. 

 

 Организация 

отдыха,  

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

 

Дети в возрасте 

от 6,5 до 18 лет 

 

Человек 

- укомплектованность педагогическими кадрами; 

- доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в различных его формах в течение 

года; 

 - случаи детского травматизма; 

- наличие обоснованных жалоб обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

детей 

 

 


