Утвержден
приказом комитета по образованию
от 19.10.2012 № 536
Перечень муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по образованию
Администрации Старорусского муниципального района
Категории
Наименован потребите
ие
лей
№
муниципаль муниципа
ной услуги
льной
услуги
1
2
3
1. Реализация Воспитанн
общеобразо ики от 2
вательных месяцев до
7 лет
программ
дошкольног
о
образования

Перечень и единицы
измерения показателей
объема муниципальной
услуги
4
Количество воспитанников,
посещающих учреждение:
с полным днем пребывания –
человек;
с кратковременным днем
пребывания – человек;
Количество дней работы
учреждения – дней;
Количество дней пребывания
одним ребенком в учреждении
– дней;
Режим работы учреждения с__ часов до__ часов;
Количество групп – штук
с полным днем пребывания –
штук;
с кратковременным днем
пребывания – штук;

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименования
муниципальных
учреждений (групп
учреждений),
оказывающих
муниципальную
услугу

5
6
Охват детей от 1 года до 3 лет дошкольными образовательными услугами; Дошкольные
Охват детей от 3 до 7 лет дошкольными образовательными услугами;
образовательны
Коэффициент посещаемости в дошкольных образовательных учреждениях; е учреждения
Число дней, пропущенных в дошкольных образовательных учреждениях
одним ребенком по болезни;
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;
Наличие платных услуг;
Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений
педагогическими кадрами с высшим образованием;
Обеспеченность образовательного учреждения кадрами;
Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за последние 5
лет;
Наличие и обучение руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений, имеющих квалификацию в области
управления;
Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет;
Наличие официального сайта образовательного учреждения с
информационным наполнением в соответствии с действующим
законодательством;
Доля воспитанников 5-7 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию
Привлечение родительской общественности к управлению ОУ

2.

Реализация
общеобразо
вательных
программ
дошкольног
ои
начального
общего
образования

Воспитанн
ики от 2
месяцев до
7
лет,
обучающие
ся от 6,5
лет до 12
лет

Количество воспитанников,
посещающих учреждение:
с полным днем пребывания –
человек;
с кратковременным днем
пребывания – человек;
Количество обучающихся –
человек;
Количество дней работы
дошкольной группы
учреждения – дней;
Количество дней пребывания
одним ребенком в дошкольной
группе учреждения – дней;
Режим работы учреждения:
дошкольная группа - с__ часов
до__ часов;
школа – количество дней в
неделю;
Количество групп – штук;
с полным днем пребывания –
штук;
с кратковременным днем
пребывания – штук;
Количество классовкомплектов – штук;
Количество смен занятий штук

Охват детей от 1 года до 3 лет дошкольными образовательными услугами;
Охват детей от 3 до 7 лет дошкольными образовательными услугами;
Коэффициент посещаемости в дошкольных образовательных учреждениях;
Число дней, пропущенных в дошкольных образовательных учреждениях
одним ребенком по болезни;
Доля воспитанников 5-7 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;
Отсутствие неуспевающих по итогам учебного года
Отсутствие превышения учебной нагрузки на 1 учащегося по нормам
базисного учебного плана
Положительные результаты централизованного тестирования в 4 классах
Внедрение Федерального государственного стандарта начального общего
образования
Доля руководителей образовательных учреждений и учителей,
работающих в соответствии с Федеральными образовательными
стандартами, прошедших курсовую переподготовку
Обеспеченность образовательного учреждения кадрами;
Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за последние 5
лет;
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию
Доля педагогического состава учреждения, имеющего высшее
профессиональное образование
Наличие и обучение руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений, имеющих квалификацию в области
управления;
Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет;
Наличие официального сайта образовательного учреждения с
информационным наполнением в соответствии с действующим
законодательством;
Участие в районных предметных олимпиадах
Привлечение родительской общественности к управлению ОУ
Наличие платных услуг
Доля учащихся, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы собственности

Образовательны
е учреждения
для детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста

3.

Реализация
общеобразо
вательных
программ
дошкольного,
начального общего и
основного
общего
образования

Воспитанн
ики от 2
месяцев до
7
лет,
обучающие
ся от 6,5
лет до 18
лет

Количество воспитанников,
посещающих учреждение:
с полным днем пребывания –
человек;
с кратковременным днем
пребывания – человек;
Количество обучающихся –
человек;
Количество дней работы
дошкольной группы
учреждения – дней;
Количество дней пребывания
одним ребенком в дошкольной
группе учреждения – дней;
Режим работы учреждения:
дошкольная группа - с__ часов
до__ часов;
школа – количество дней в
неделю;
Количество групп – штук;
с полным днем пребывания –
штук;
с кратковременным днем
пребывания – штук;
Количество классовкомплектов – штук;
Количество смен занятий штук

Охват детей от 1 года до 3 лет дошкольными образовательными услугами;
Охват детей от 3 до 7 лет дошкольными образовательными услугами;
Коэффициент посещаемости в дошкольных образовательных учреждениях;
Число дней, пропущенных в дошкольных образовательных учреждениях
одним ребенком по болезни;
Доля воспитанников 5-7 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;
Отсутствие учащихся до 18 лет, отчисленных до получения общего
образования
Отсутствие неуспевающих по итогам учебного года
Отсутствие превышения учебной нагрузки на 1 учащегося по нормам
базисного учебного плана
Положительные результаты централизованного тестирования в 4 классах
Внедрение Федерального государственного стандарта общего образования
Доля руководителей образовательных учреждений и учителей,
работающих в соответствии с Федеральными образовательными
стандартами, прошедших курсовую переподготовку
Обеспеченность образовательного учреждения кадрами;
Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за последние 5
лет;
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию
Доля педагогического состава учреждения, имеющего высшее
профессиональное образование
Наличие и обучение руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений, имеющих квалификацию в области
управления;
Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет;
Наличие официального сайта образовательного учреждения с
информационным наполнением в соответствии с действующим
законодательством;
Наличие органа детского самоуправления
Участие в районных предметных олимпиадах
Привлечение родительской общественности к управлению ОУ
Наличие платных услуг
Доля учащихся, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы собственности

Общеобразовате
льные
учреждения
основные
общеобразовате
льные школы

4.

Реализация
общеобразо
вательных
программ
дошкольног
о,
начального
общего,
основного
общего и
среднего
(полного)
общего
образования

Воспитанн
ики от 2
месяцев до
7
лет,
обучающие
ся от 6,5
лет до 18
лет

Количество воспитанников,
посещающих учреждение:
с полным днем пребывания –
человек;
с кратковременным днем
пребывания – человек;
Количество обучающихся –
человек;
Количество дней работы
дошкольной группы
учреждения – дней;
Количество дней пребывания
одним ребенком в дошкольной
группе учреждения – дней;
Режим работы учреждения:
дошкольная группа - с__ часов
до__ часов;
школа – количество дней в
неделю;
Количество групп – штук;
с полным днем пребывания –
штук;
с кратковременным днем
пребывания – штук;
Количество классовкомплектов – штук;
Количество смен занятий штук

Охват детей от 1 года до 3 лет дошкольными образовательными услугами;
Охват детей от 3 до 7 лет дошкольными образовательными услугами;
Коэффициент посещаемости в дошкольных образовательных учреждениях;
Число дней, пропущенных в дошкольных образовательных учреждениях
одним ребенком по болезни;
Доля воспитанников 5-7 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;
Отсутствие учащихся до 18 лет, отчисленных до получения общего
образования
Отсутствие неуспевающих по итогам учебного года
Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании
Отсутствие превышения учебной нагрузки на 1 учащегося по нормам
базисного учебного плана
Положительные результаты централизованного тестирования в 4 классах
Внедрение Федерального государственного стандарта общего образования
Доля руководителей образовательных учреждений и учителей,
работающих в соответствии с Федеральными образовательными
стандартами, прошедших курсовую переподготовку
Обеспеченность образовательного учреждения кадрами;
Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за последние 5
лет;
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию
Доля педагогического состава учреждения, имеющего высшее
профессиональное образование
Наличие и обучение руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений, имеющих квалификацию в области
управления;

Общеобразовате
льные
учреждения
средние
общеобразовате
льные школы

5.

Реализация
общеобразов
ательных
программ
начального
общего,
основного
общего и
среднего
(полного)
общего
образования,

Обучающи
еся от 6,5
лет до 18
лет

Количество обучающихся –
человек;
Режим работы учреждения
– количество дней в неделю;
Количество классовкомплектов – штук;
Количество смен занятий штук

Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет;
Наличие официального сайта образовательного учреждения с
информационным наполнением в соответствии с действующим
законодательством;
Наличие платных услуг;
Наличие органа детского самоуправления
Участие в районных предметных олимпиадах
Привлечение родительской общественности к управлению ОУ
Доля учащихся, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы собственности
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;
Отсутствие учащихся до 18 лет, отчисленных до получения общего
образования
Отсутствие неуспевающих по итогам учебного года
Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании
Отсутствие превышения учебной нагрузки на 1 учащегося по нормам
базисного учебного плана
Положительные результаты централизованного тестирования в 4 классах
Внедрение Федерального государственного стандарта общего образования
Доля руководителей образовательных учреждений и учителей,
работающих в соответствии с Федеральными образовательными
стандартами, прошедших курсовую переподготовку
Обеспеченность образовательного учреждения кадрами;
Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за последние 5
лет;
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию
Доля педагогического состава учреждения, имеющего высшее
профессиональное образование

Общеобразовате
льные
учреждения
средние
общеобразовате
льные школы с
углубленным
изучением
отдельных
предметов,
гимназия

Наличие и обучение руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений, имеющих квалификацию в области
управления;
Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет;
Наличие официального сайта образовательного учреждения с
информационным наполнением в соответствии с действующим
законодательством;
Наличие платных услуг;
Наличие органа детского самоуправления
Участие в районных предметных олимпиадах
Привлечение родительской общественности к управлению ОУ
Доля учащихся, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы собственности

обеспечиваю
щих
дополнитель
ную
(углубленну
ю)
подготовку
обучающихс
я по
отдельным
предметам

6.

Реализация Обучающ
общеобразо иеся от 12
вательных лет
программ
основного
общего и
среднего
(полного)
общего
образования

Количество обучающихся –
человек;
Режим работы учреждения
– количество дней в неделю;
Количество классовкомплектов – штук;
Количество смен занятий штук

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;
Отсутствие учащихся до 18 лет, отчисленных до получения общего
образования
Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании
Отсутствие превышения учебной нагрузки на 1 учащегося по нормам
базисного учебного плана
Обеспеченность образовательного учреждения кадрами;
Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за последние 5
лет;
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию
Доля педагогического состава учреждения, имеющего высшее
профессиональное образование
Наличие и обучение руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений, имеющих квалификацию в области
управления
Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет;
Наличие официального сайта образовательного учреждения с
информационным наполнением в соответствии с действующим
законодательством;

Муниципальное
автономное
общеобразовате
льное
учреждение
«Вечерняя
(сменная)
общеобразовате
льная школа»

7.

Реализация
программ
дополнител
ьного
образования

Обучающи
еся от
5
лет до 18
лет

Количество обучающихся –
человек;
Режим работы учреждения
– количество дней в неделю;
Количество групп – штук;

8.

Организаци Дети от 7
лет до 17
я отдыха
лет
детей в
каникулярн
ое время

Количество детей – человек;
Режим работы учреждения
– количество дней в неделю;
Количество отрядов – штук;

Наличие платных услуг;
Участие в районных предметных олимпиадах
Привлечение родительской общественности к управлению ОУ
Доля учащихся, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы собственности
Количество обучающихся, принявших участие в районных массовых
мероприятиях с обучающимися
Количество обучающихся, ставших победителями и призерами районных
массовых мероприятий
Количество обучающихся, принявших участие в областных массовых
мероприятиях
Количество обучающихся, ставших победителями и призерами областных
массовых мероприятий
Количество учащихся, принявших участие во всероссийских массовых
мероприятиях
Обеспеченность образовательного учреждения кадрами
Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за последние 5
лет
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию
Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет
Наличие официального сайта образовательного учреждения с
информационным наполнением в соответствии с действующим
законодательством
Наличие платных услуг
Привлечение родительской общественности к управлению ОУ
Обеспеченность образовательного учреждения кадрами
Наличие официального сайта образовательного учреждения с
информационным наполнением в соответствии с действующим
законодательством
Наличие платных услуг
Количество мероприятий, проведенных в смену

Образовательны
е учреждения
дополнительног
о образования
детей

Детский
оздоровительны
й лагерь
«Лесная
сказка»,
общеобразовате
льные
учреждения

9.

Содержание
обучающих
ся в
школьном
интернате

10 Финансовоэкономичес
кое,
техническое
и
информаци
оннометодическ
ое
сопровожде
ние
муниципаль
ных
учреждений
образования
11 Назначение
и выплата
компенсаци
и части
родительско
й платы за
содержание
ребенка в
муниципаль
ных
образовател
ьных

Обучающи Количество детей – человек;
еся от 6,5 Режим работы интерната
лет до 18 – количество дней в неделю;
лет

Выполнение требований СаНПиНа (процент выполнения предписаний
органов надзора);
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;

Учрежден Количество учреждений ия
штук

Доля учреждений, охваченных услугой;
Процент выполнения годового плана финансового контроля деятельности
учреждений;
Удовлетворенность получателей услуги условиями и качеством
предоставляемой услуги (отсутствие жалоб и других обращений)

Физически Количество лиц - человек
е лица

Удовлетворенность получателей услуги условиями и качеством
предоставляемой услуги (отсутствие жалоб и других обращений)

Общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа с.
Залучье
Старорусского
района
Новгородской
области
МАУ «Центр
финансовоэкономического
, технического и
информационно
-методического
сопровождения
учреждений
образования
Старорусского
муниципальног
о района»

МАУ «Центр
финансовоэкономического
, технического и
информационно
-методического
сопровождения
учреждений
образования
Старорусского
муниципальног
о района»

учреждения
х,
реализующ
их
основную
общеобразо
вательную
программу
дошкольног
о
образования
12 Выплата
Физически Количество лиц - человек
денежных
е лица
средств на
содержание
ребенка в
семье
опекуна
(попечителя
)и
приемной
семье, а
также
выплата
вознагражд
ения,
причитающ
егося
приемным
родителям

Удовлетворенность получателей услуги условиями и качеством
предоставляемой услуги (отсутствие жалоб и других обращений)

______________________________________________________________

МАУ «Центр
финансовоэкономического
, технического и
информационно
-методического
сопровождения
учреждений
образования
Старорусского
муниципальног
о района»

