Комитет по образованию
администрации муниципального образования
Веневский район
ПРИКАЗ
от 30.10.2015 г

№ 185

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями образования
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", на основании Устава
муниципального образования Веневский район ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
перечень
ведомственных муниципальных услуг,
оказываемых образовательными организациями муниципального
образования Веневский
район
в качестве основных видов
деятельности и показателей качества муниципальной услуги.
2. Приказ №13 от 27.01.2015г. признать утратившим силу.
3. 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
от 30.10.2015 № 185

Перечень ведомственных муниципальных услуг(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
образовательными организациями Веневского района в качестве основных видов деятельности и показателей
качества муниципальной услуги

№
1

Наименова
ние
муниципал
ьной
услуги

Наимен
ование
Учредит
еля

Код
Учред
ителя

Наименование
муниципальных
учреждений и их
коды в
соответствии с
реестром
участников
бюджетного
процесса

Содерж
ание
муници
пальной
услуги
или
работы

Условия
(формы
)оказания
муниципа
льной
услуги
или
выполнен
ия работы

Вид
деяте
льнос
ти
муниц
ипаль
ного
учреж
дения

Категории
потребите
лей
муниципа
льной
услуги
или
работы

Наименование
показателей,
характризующих качество
и (или)объем
муниципальной услуги
(выполняемой работы ,и
единицы измерения

Указани
е на
бесплат
ность
или
платнос
ть
муници
пальной
услуги
или
работы

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
среднего
общего
образовани
я

комитет
по
образов
анию

У0641

МОУ «Веневский
центр образования
№1»
МОУ «Веневский
центр образования
№2»
МОУ
«Грицовский
центр
образования»
МОУ
«Мордвесский
центр
образования»
МОУ
«Гурьевский
центр
образования»

человек

очная

80.21.2

физически
е лица от
6,5 до 18
лет

1.Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования по
завершении обучения на
третьей ступени общего
образования /процент
2.Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного )общего
образования/процент
3.уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям

бесплат
но

Реквизиты
нормативных
правовых
актов,
являющихся
основанием
для включения
муниципальной
услуги или
работы в
ведомственный
перечень
муниципальных
услуг и работ
или внесения
изменений в
ведомственный
перечень
муниципальных
услуг и работ
Федеральный
закон от
06.10.2003 131ФЗ Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации,
Федеральный
закон от
29.12.2012 273фз Об
образовании в
Российской
Федерации

2

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
основного
общего
образовани
я

комитет
по
образов
анию

У0641

МОУ «Кукуйский
центр образования
»
МОУ
«Бельковский
центр образования
»
МОУ
«Прудищинский
центр образования
»
МОУ
«Дьяконовская
СШ» У0658
МОУ
«Анишинская
СШ»У0650
МОУ
«Козловская
СШ»У0653
МОУ
«Урусовский
центр образования
»
Оленьковская
ООШ У0645
Студенецкая ООШ
У0655
Борозденская
ООШ У0656
Рассветская ООШ
У0649
Сетская ООШ
У0665

федерального базисного
учебного плана/процент
4.Доля родителей(законных
представителей),удовлетво
ренных условиями и
качеством
предоставляемой услуги
/процент
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции
по контролю и надзору в
сфере
образования/единица
человек

очная

80.21.1

физически
е лица от
6,5 до 18
лет

1.Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования
/процент
2.Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего
образования/процент
3.уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного

бесплат
но

Федеральный
закон от
06.10.2003 131ФЗ Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации,
Федеральный
закон от
29.12.2012 273фз Об
образовании в
Российской
Федерации

3

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольног
о
образовани
я

комитет
по
образов
анию

У0641

МОУ «Веневский
центр образования
№1»
МОУ «Веневский
центр образования
№2»
МОУ
«Грицовский
центр
образования»
МОУ
«Мордвесский
центр
образования»
МОУ
«Гурьевский

человек

очная

80.10.1

физически
е лица от
1,5до 7
лет

учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана/процент
4.Доля родителей(законных
представителей),удовлетво
ренных условиями и
качеством
предоставляемой услуги
/процент
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции
по контролю и надзору в
сфере
образования/единица
1.Укомплектованность
педагогическими
кадрами;процент
2. доля педагогических
кадров с высшим
образованием от общего
числа; процент
3. доля педагогического
состава с первой
квалификационной
категорией;процент
4. уровень усвоения
содержания
общеобразовательных
программ дошкольного
образования;процент
5. доля
воспитанников,показавших

бесплат
но

Федеральный
закон от
06.10.2003 131ФЗ Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации,
Федеральный
закон от
29.12.2012 273фз Об
образовании в
Российской
Федерации

центр
образования»

по итогам года "высокий" и
"средний" уровень усвоения
общеобразовательных
программ; процент
6.уровень сохранности
контингента по каждой
группе; процент
7.фактическая
посещаемость;процент
8.случаи детского
травматизма; единица
9.отсутствие обоснованных
жалоб обучающихся и их
родителей (законных
представителей)/единица

МОУ «Кукуйский
центр образования
»
МОУ
«Бельковский
центр образования
»
МОУ
«Прудищинский
центр образования
»

4

Реализация
дополнител
ьных
общеобразо
вательных
общеразвив
ающих
программ

комитет
по
образов
анию

У0641

МОУ
«Урусовский
центр образования
»
МОУ ДОД
«ВДЮЦ» У0641
МОУ ДОД
«ДЮСШ» У0741

человек

очная

80.10.3
92.62

физически
е лица от
6,5до 18
лет

1.Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении/процент
2.Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных
мероприятий /процент
3. Доля родителей(
законных представителей ),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги/процент

бесплат
но

Федеральный
закон от
06.10.2003 131ФЗ Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации,
Федеральный
закон от
29.12.2012 273фз Об
образовании в
Российской
Федерации

