
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 
 

 
ПРИКАЗ 

 
От  17 марта  2017 года                                                                         №  80 

 
пгт. Троицко-Печорск 

 
Об утверждении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

(работы) муниципального задания образовательных организаций, и методики расчёта 
 

Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский»  №  12/1211 от 11 декабря 2015 года «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений муниципального района «Троицко-Печорский», 
финансового обеспечения муниципального задания и предоставления субсидий из 
бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» бюджетным и автономным 
учреждениям» и приказа управления образования администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» от 14февраля 2017 года № 39 «Об утверждении решений Совета 
Управления образования от 14.02.2017 года» 
   ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
(работы)муниципального задания образовательных организаций: 
1.1. «Присмотр и уход» (приложение 1). 
1.2. «Реализация основной образовательной программы дошкольного образования» 
(приложение 2). 
1.3. «Реализация основной образовательной программы начального общего образования»  
(приложение 3). 
1.4. «Реализация основной образовательной программы основного общего образования» 
(приложение 4). 
1.5. «Реализация основной образовательной программы среднего общего образования» 
(приложение 5). 
1.6. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (приложение 6). 
2. Утвердить методику расчёта показателей, характеризующих качество муниципальных 
услуг (работ) (приложения 1-6). 
3. Управлению образования (Петрушкина М.В., Чечко Л.Н.) проводить мониторинг 
исполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг 
образовательными организациями ежегодно до 15 июня, 15 января. 
4.Руководителям образовательных организаций  
4.1.Изучить методику расчета показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги (работы), и применять при подготовке отчета о выполнении муниципального 
задания по итогам года. 
4.2.Представлять в соответствии с предложенной методикой расчета отчет о выполнении 
показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (приложение 7), ежегодно 
в срок до 15 июня, 15 января в Управление образования (М.В.Петрушкиной). 
5. Приказ управления образования от 12.12.2014 г. № 451 «Об утверждении методики 
расчета показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы)» 
признать утратившим силу. 
6. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 
 

И.о. начальника                       д/п                                   М.В. Петрушкина 



Приложение 1  
к приказу управления образования от  17.03.2017г. № 80 

 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) 

муниципального задания образовательных организаций 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наимено-
ваниемуни-
ципальной 
услуги 

Возраст обу-
чающихся 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 

Наименова-
ние 
показателя 

Методика расчёта Формула 
расчета 

«Присмотр 
и уход»   

от 1 года до 3 
лет                                 

Группа полного 
дня 

Доля родите-
лей (закон-
ныхпредста-
вителей), 
удовлетворён
ных предо-
ставляемой 
услугой 

(Кол – во родите-
лей (законных 
представителей), 
удовлетворённых 
качеством образо-
вания  х 100)/ 
общее кол – во 
родителей (закон-
ныхпредстави-
телей), принявших 
участие в 
анкетировании 

100-80% 
удовлетворен
ы- 3 балла; 
79-60% –2 
балла; менее 
60 % - 1 балл 

«Присмотр 
и уход»   

от 3 до 8 лет    Группа полного 
дня 

«Присмотр 
и уход»   

Не указано Группа 
продлённого дня 

«Присмотр 
и уход»   

Не указано Группа 
круглосуточно-
го пребывания 



Приложение 2  
к приказу управления образования от  17.03.2017г. № 80 

 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) 

муниципального задания образовательных организаций 

Наименова-
ниемуни-
ципальной 
услуги 

Возраст 
обучающих-
ся 

Показатель, 
характеризу-
ющий 
условия 
(формы) 

Наименование 
показателя 

Методика 
расчёта 

Формула расчета 

Реализация 
основной 
образова-
тельной 

программы 
дошколь-

ного 
образования 

от 1 года до 
3 лет                                 

Очная  Полнота 
реализация 
учебного плана 

(Кол – во 
часов,  
выданных по 
факту х 100)/ 
кол – во часов, 
указанных  в 
учебном плане 

100%  реализация 
учебного плана - 3 
балла;  
99 - 80% - 2 балла;  
79 - 70% - 1 балл,  
менее 70% - 0 
баллов 

Показатель 
посещаемости 
детьми 
дошкольного 
учреждения 

(Кол – во 
детей, 
посещающих 
ОО за 
отчётный 
период х 100)/ 
кол-во детей в 
списочном 
составе 

% от списочного 
состава детей 
ДОО 100-80% -2 
балла; 79-60 % - 1 
балл; менее 60 % - 
0 баллов 

Доля родителей 
(законных 
представите-
лей), удовлет-
ворённых пре-
доставляемой 
услугой 

(Кол – во 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворённ
ых качеством 
образования  х 
100)/ общее 
кол – во 
родителей 
(законных 
представителе
й), принявших 
участие в 
анкетировании 

100-80% 
удовлетворены- 3 
балла; 79-60% –2 
балла; менее 60 % 
- 1 балл 

Укомплекто-
ванность 
образовательной 
организации 
кадрами  для 
реализации 
учебного плана 

Наличие 
кадров для 
реализации 
учебного 
плана в 
полном объёме 

100% укомплек-
тованность 
образовательной 
организации 
кадрами для 
реализации 
учебного плана -1 
балл; 
неукомплектован-
ность – 0 баллов 

Обеспеченность 
УМК по 
реализуемой 
ООП ДО 

Наличие УМК 
в полном 
объёме 

100% 
обеспеченность 
УМК – 1 балл, 
менее100% - 0 
баллов 



 

 

 

 

 

 

Реализация 
основной 

образовател
ьной 

программы 
дошкольног

о 
образования 

от 3 до 8 лет    Очная  Полнота 
реализация 
учебного плана 

(Кол – во 
часов,  
выданных по 
факту х 100)/ 
кол – во часов, 
указанных  в 
учебном плане 

100%  реализация 
учебного плана - 3 
балла;  
99 - 80% - 2 балла;  
79 - 70% - 1 балл,  
менее 70% - 0 
баллов 

Показатель 
посещаемости 
детьми 
дошкольного 
учреждения 

(Кол – во 
детей, 
посещающих 
ОО за 
отчётный 
период х 100)/ 
кол-во детей в 
списочном 
составе 

% от списочного 
состава детей 
ДОО 100-80% -2 
балла; 79-60 % - 1 
балл; менее 60 % - 
0 баллов 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
предоставляемой 
услугой 

(Кол – во 
родителей 
(законных 
представи-
телей), 
удовлетворённ
ых качеством 
образования  х 
100)/ общее 
кол – во 
родителей 
(законных 
представителе
й), принявших 
участие в 
анкетировании 

100-80% 
удовлетворены- 3 
балла; 79-60% –2 
балла; менее 60 % 
- 1 балл 

Укомплектованн
ость 
образовательной 
организации 
кадрами  для 
реализации 
учебного плана 

Наличие 
кадров для 
реализации 
учебного 
плана в 
полном объёме 

100% укомплек-
тованность 
образовательной 
организации 
кадрами для 
реализации 
учебного плана -1 
балл; 
неукомплектован-
ность – 0 баллов 

Обеспеченность 
УМК по 
реализуемой 
ООП ДО 

Наличие УМК 
в полном 
объёме 

100% 
обеспеченность 
УМК – 1 балл, 
менее100% - 0 
баллов 



Приложение 3 
к приказу управления образования от  17.03.2017г. № 80 

 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) 

муниципального задания образовательных организаций 
 

 
 

Наименова-
ниемуни-
ципальной 
услуги 

Возраст 
обучающих-
ся 

Показатель, 
характеризу-
ющий 
условия 
(формы) 

Наименование 
показателя 

Методика 
расчёта 

Формула расчета 

Реализация 
основной 
образовате-
льной 
программы 
начального 
общего об-
разования 

Не указано Очная  Полнота 
реализация 
учебного плана 

(Кол – во 
часов,  
выданных по 
факту х 100)/ 
кол – во часов, 
указанных  в 
учебном плане 

100%  реализация 
учебного плана - 3 
балла;  
99 - 80% - 2 балла;  
79 - 70% - 1 балл,  
менее 70% - 0 
баллов 

Уровень осво-
енияобучающи-
мися основной 
общеобразовател
ьной программы 
НОО по заверше-
нии уровня 
начального 
общего 
образования 

(Кол – во 
обучающихся 
начальной 
школы, 
усвоивших 
программу  х 
100)/ общее 
кол – во 
обучающихся 
начальной 
школы 

100% усвоение 
учебных 
программ – 3 
балла; 99 - 95% - 2  
балла; 94 - 90% - 1 
балл; менее 90% - 
0 баллов               

Доля родителей 
(законных 
представите-
лей), удовлет-
ворённых пре-
доставляемой 
услугой 

(Кол – во 
родителей 
(законных 
представи-
телей), 
удовлетворённ
ых качеством 
образования  х 
100)/ общее 
кол – во 
родителей 
(законных 
представителе
й), принявших 
участие в 
анкетировании 

100-80% 
удовлетворены- 3 
балла; 79-60% –2 
балла; менее 60 % 
- 1 балл 

Укомплектован-
ностьобразова-
тельной органи-
зации кадрами  
для реализации 
учебного плана 

Наличие 
кадров для 
реализации 
учебного 
плана в 
полном объёме 

100% укомплек-
тованность 
образовательной 
организации 
кадрами для 
реализации 
учебного плана -1 
балл; 
неукомплектован-
ность – 0 баллов 



Приложение 4  
к приказу управления образования от  17.03.2017г. № 80 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) 
муниципального задания образовательных организаций 

 

 

Наименова-
ниемуни-
ципальной 
услуги 

Возраст 
обучающих-
ся 

Показатель, 
характеризу-
ющий 
условия 
(формы) 

Наименование 
показателя 

Методика 
расчёта 

Формула расчета 

Реализация 
основной 
образовате-
льной 
программы 
основного 
общего об-
разования 

Не указано Очная  Полнота 
реализация 
учебного плана 

(Кол – во 
часов,  
выданных по 
факту х 100)/ 
кол – во часов, 
указанных  в 
учебном плане 

100%  реализация 
учебного плана - 3 
балла;  
99 - 80% - 2 балла;  
79 - 70% - 1 балл,  
менее 70% - 0 
баллов 

Уровень осво-
енияобучающи-
мися основной 
общеобразовател
ьной программы 
ООО по заверше-
нии уровня 
основного 
общего 
образования 

(Кол – во 
обучающихся 
основного 
уровня 
образования, 
усвоивших 
программу  х 
100)/ общее 
кол – во 
обучающихся 
основного 
уровня 
образования 

100% усвоение 
учебных 
программ – 3 
балла; 99 - 95% - 2  
балла; 94 - 90% - 1 
балл; менее 90% - 
0 баллов               

Доля родителей 
(законных 
представите-
лей), удовлет-
ворённых пре-
доставляемой 
услугой 

(Кол – во 
родителей 
(законных 
представи-
телей), 
удовлетворённ
ых качеством 
образования  х 
100)/ общее 
кол – во 
родителей 
(законных 
представителе
й), принявших 
участие в 
анкетировании 

100-80% 
удовлетворены- 3 
балла; 79-60% –2 
балла; менее 60 % 
- 1 балл 

Укомплектован-
ностьобразова-
тельной органи-
зации кадрами  
для реализации 
учебного плана 

Наличие 
кадров для 
реализации 
учебного 
плана в 
полном объёме 

100% укомплек-
тованность 
образовательной 
организации 
кадрами для 
реализации 
учебного плана -1 
балл; 
неукомплектован-
ность – 0 баллов 



Приложение 5  
к приказу управления образования от  17.03.2017г. № 80 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) 
муниципального задания образовательных организаций 

Наименова-
ниемуни-
ципальной 
услуги 

Возраст 
обучающих-
ся 

Показатель, 
характеризу-
ющий 
условия 
(формы) 

Наименование 
показателя 

Методика 
расчёта 

Формула расчета 

Реализация 
основной 
образовател
ьной 
программы 
среднего 
общего 
образования 

Не указано Очная  Полнота 
реализация 
учебного плана 

(Кол – во 
часов,  
выданных по 
факту х 100)/ 
кол – во часов, 
указанных  в 
учебном плане 

100%  реализация 
учебного плана - 3 
балла;  
99 - 80% - 2 балла;  
79 - 70% - 1 балл,  
менее 70% - 0 
баллов 

Уровень осво-
енияобучающи-
мися основной 
общеобразовател
ьной программы 
СОО по заверше-
нии уровня 
среднего общего 
образования 

(Кол – во 
обучающихся 
среднего 
уровня 
образования, 
усвоивших 
программу  х 
100)/ общее 
кол – во 
обучающихся 
среднего 
уровня 
образования  

100% усвоение 
учебных 
программ – 3 
балла; 99 - 95% - 2  
балла; 94 - 90% - 1 
балл; менее 90% - 
0 баллов               

Доля родителей 
(законных 
представите-
лей), удовлет-
ворённых пре-
доставляемой 
услугой 

(Кол – во 
родителей 
(законных 
представи-
телей), 
удовлетворённ
ых качеством 
образования  х 
100)/ общее 
кол – во 
родителей 
(законных 
представителе
й), принявших 
участие в 
анкетировании 

100-80% 
удовлетворены- 3 
балла; 79-60% –2 
балла; менее 60 % 
- 1 балл 

Укомплектован-
ностьобразова-
тельной органи-
зации кадрами  
для реализации 
учебного плана 

Наличие 
кадров для 
реализации 
учебного 
плана в 
полном объёме 

100% укомплек-
тованность 
образовательной 
организации 
кадрами для 
реализации 
учебного плана -1 
балл; 
неукомплектован-
ность – 0 баллов 

Не указано Очно – Полнота (Кол – 100%  реализация 



 
 
 
 
 

заочная  реализация 
учебного плана 

вочасов,  
выданных по 
факту х 100)/ 
кол – во часов, 
указанных  в 
учебном плане 

учебного плана - 3 
балла;  
99 - 80% - 2 балла;  
79 - 70% - 1 балл,  
менее 70% - 0 
баллов 

Уровень осво-
енияобучающи-
мися основной 
общеобразовате-
льнойпрограм-
мы СОО по за-
вершении уровня 
среднего общего 
образования 

(Кол – во 
обучающихся  
среднего 
уровня (в очно 
– заочной 
форме), 
усвоивших 
программу  х 
100)/ общее 
кол – во 
обучающихся 
среднего 
уровня (в очно 
– заочной 
форме), 

100% усвоение 
учебных 
программ – 3 
балла; 99 - 95% - 2  
балла; 94 - 90% - 1 
балл; менее 90% - 
0 баллов               

Доля родителей 
(законных пред-
ставителей) или 
совершеннолет-
них обучаю-
щихся, удовлет-
ворённых пре-
доставляемой 
услугой 

(Кол – во 
родителей 
(законных 
представи-
телей)  или 
совершенно-
летних 
обучающихся,
удовлетворённ
ых качеством 
образования  х 
100)/ общее 
кол – во 
родителей 
(законных 
представителе
й)  или 
совершенно-
летних 
обучающихся,
принявших 
участие в 
анкетировании 

100-80% 
удовлетворены- 3 
балла; 79-60% –2 
балла; менее 60 % 
- 1 балл 

Укомплектован-
ностьобразова-
тельной органи-
зации кадрами  
для реализации 
учебного плана 

Наличие 
кадров для 
реализации 
учебного 
плана в 
полном объёме 

100% укомплек-
тованность 
образовательной 
организации 
кадрами для 
реализации 
учебного плана -1 
балл; 
неукомплектован-
ность – 0 баллов 



Приложение 6  
к приказу управления образования от  17.03.2017г. № 80 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) 
муниципального задания образовательных организаций 

 

 

Наименова-
ниемуни-
ципальной 
услуги 

Возраст 
обучающих-
ся 

Показатель, 
характеризу-
ющий 
условия 
(формы) 

Наименование 
показателя 

Методика расчёта Формула расчета 

Реализация 
дополнител
ьных 
общеразвив
ающих 
программ 

Не указано  Очная  Полнота 
реализация 
учебного плана 

(Кол – во часов,  
выданных по 
факту х 100)/ кол 
– во часов, 
указанных  в 
учебном плане 

100%  реализация 
учебного плана - 3 
балла;  
99 - 80% - 2 балла;  
79 - 70% - 1 балл,  
менее 70% - 0 
баллов 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
первоначального 
комплектования 

(Кол –во детей, 
посещающих ОО 
в отчётный 
период х 100/  кол 
–во детей, 
посещающих ОО 
в прошлый 
отчётный период 

100% - 95% - 1 
балл 
Менее 95% - 0 
баллов 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
предоставляемой 
услугой 

(Кол – во роди-
телей (законных 
представителей), 
удовлетворённых 
качеством обра-
зования  х 100)/ 
общее кол – во 
родителей (закон-
ныхпредстави-
телей), принявших 
участие в 
анкетировании 

100-80% 
удовлетворены- 3 
балла; 79-60% –2 
балла; менее 60 % 
- 1 балл 

Укомплектованно
сть 
образовательной 
организации 
кадрами  для 
реализации 
учебного плана 

Наличие кадров 
для реализации 
учебного плана в 
полном объёме 

100% укомплек-
тованность 
образовательной 
организации 
кадрами для 
реализации 
учебного плана -1 
балл; 
неукомплектован-
ность – 0 баллов 

Наличие  
обучающихся  
призеров и 
победителей 
конкурсов, 
олимпиад, 
соревнований и 
т.п.   различного 
уровня 

Наличие 
обучающихся 
призеров и 
победителей 
конкурсов, 
олимпиад, 
соревнований и 
т.п.   различного 
уровня 

На 
муниципальном 
уровне – 1 балл.; 
на 
республиканском 
– 2, на 
всероссийском – 3 
балла 



 
Приложение 7  

к приказу управления образования от  17.03.2017г. № 80 

Отчёт   
о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующихкачество муниципальной 

услуги (работы)муниципального задания 
__________________________ (наименование образовательной организации)  

на __.__.______ год  

 

 

Руководитель образовательной организации   подпись            расшифровка подписи 

М.П.  

 

 

 
 

Наименова-
ниемуни-
ципальной 
услуги 

Возраст 
обуча- 
ющихся 

Показатель, 
характеризу-
ющий 
условия 
(формы) 

Наименование 
показателя 

Утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на год 

Исполнено  
наотчетную 
дату 

Причина 
отклоне-
ния 

   Полнота 
реализация 
учебного плана 

   


