
 
1. Оказание муниципальной услуги 

Наименование муниципальной  

услуги            

Н-1 общее образование  

Стандарт муниципальной  услуги 

(реквизиты     

документа)                                     

Н-2 Приказ Муниципального учреждения 

"Управление образования администрации 

Борисовского района" от  27  декабря 2011 года  

№ 623 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых 

муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями Борисовского 

района Белгородской области» 

Муниципальное  учреждение                     Н-3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоборисовская средняя  

общеобразовательная школа имени  

Сырового А.В.» 

Начало действия задания (число, 

месяц, год)    

Д-1 01 01 2014 

Окончание действия задания (число, 

месяц, год) 

Д-2 31 12 2014 

 

Наименование                     Код  Годовые значения 

1                          2   3         

Категория потребителей                              П-1  обучающиеся 

Количество потребителей, всего (чел.)               К-1  149, в том числе: 

1-4 кл.-64 

5-9 кл.-75 

10-11 кл.-10 

Основа предоставления услуги:                       К-2  бесплатная 

- бесплатная                                         149 

- частично платная                                   - 

Объем муниципальной услуги:                       К-3   

а) в натуральном выражении:                          Количество обучающихся 

- единица измерения                                  :  

 

- фактические объемы                                 15347841рублей 87коп. 

Показатели непосредственного результата             Р-1  149, в том числе: 

1-4 кл.-64 

5-9 кл.-75 

10-11 кл.-10 

2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

N п/п Наименование услуги  Дата Кем подана жалоба    Содержание жалобы 

 - - - - 

 



2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих 

органов 

N  

п/п 

Наименование услуги  Дата Контролирующий орган    

и дата проверки      

Содержание     

замечания     

1 - - - - 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

N  

п/п 

Наименование показателя качества      

муниципальной услуги           

Единица измерения Значение  

 Начальное общее образование К-5  

 Доля учащихся, перешедших на 2 ступень обучения,         

от общего числа выпускников первой ступени                

 100%       

 Охват детей-инвалидов, подлежащих обучению                100% 

 Доля детей, оставленных на повторный год 

обучения,       от общего числа учащихся первой 

ступени                   

     0%   

 Число пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного   ученика от общего числа учебных дней                      

5 % 

 Удельный вес детей, охваченных дополнительным            

образованием, от общего числа учащихся                    

100% 

 Доля учащихся, не обучающихся в школе, к общему           

количеству учащихся (отсев)                                                                                    

0% 

 Охват учащихся организованным горячим питанием            100% 

 Обеспеченность общеобразовательных учреждений            

педагогическими кадрами    

82% 

 Доля педагогических кадров с высшим образованием         

от общего числа                                           

50% 

 Доля аттестованных педагогов от общего количества        

педагогов                                  

86% 

 Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, от общего количества 

педагогических работников за последние 5 лет 

100% 

 Полнота реализации образовательных программ                                                        100% 

 Наличие жалоб потребителей услуги за оказанные 

услуги  образования   

0 % 

 Удовлетворенность населения качеством начального 

общего   

100% 

 Основное общее образование                                             

 Доля учащихся, получивших основное общее 

образование    и продолживших обучение в 10 классе                       

31% 

 Охват детей-инвалидов, подлежащих обучению                100% 

 Доля детей, оставленных на повторный год 

обучения,       от общего числа учащихся второй 

ступени                   

    0% 

 Доля детей, отчисленных из образовательного 

учреждения   до получения основного общего 

образования, от общего числа учащихся второй 

ступени                             

0% 

 Число пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного  ученика от общего числа учебных дней                      

7% 

 Обеспеченность общеобразовательных учреждений            

компьютерной техникой                                     

1 

компьютерн

ый класс 

 Удельный вес детей, охваченных дополнительным            

образованием, от общего числа учащихся                    

77% 



 Доля учащихся, не обучающихся в школе, к общему           

количеству учащихся (отсев)                                                                                    

         0% 

 Обеспеченность общеобразовательных учреждений             

педагогическими кадрами                                   

100% 

 Доля педагогических кадров с высшим образованием         

от общего числа                                           

84% 

 Доля аттестованных педагогов от общего количества         

педагогов                                  

94% 

 Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, от общего количества 

педагогических работников за последние 5 лет 

100% 

 Доля педагогов, владеющих навыками работы на 

персональных компьютерах                                               

100% 

    Охват учащихся организованным горячим 

питанием                                              

100% 

 Полнота реализации образовательных программ                                                        100% 

 Наличие жалоб потребителей услуги за оказанные 

услуги  образования   

0% 

 Удовлетворенность населения качеством начального 

общего   

      100% 

 

 Среднее (полное) общее образование                                    
 

 

 Доля учащихся, получивших основное общее 

образование    и продолживших обучение в 10 классе                       

31% 

 Охват детей-инвалидов, подлежащих обучению                100% 

 Доля детей, окончивших среднюю 

общеобразовательную школу со справкой 

0% 

 Доля детей, отчисленных из образовательного 

учреждения   до получения основного общего 

образования, от общего числа учащихся второй 

ступени                             

0% 

 Число пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного  ученика от общего числа учебных дней                      

9%  

 Обеспеченность общеобразовательных учреждений            

компьютерной техникой                               

1 ПК на 1 

ученика 

 Удельный вес детей, охваченных дополнительным            

образованием посредством  общеобразовательного 

учреждения, учреждений культуры, физической 

культуры и спорта, от общего числа учащихся                    

97% 

 Число детей, охваченных оздоровительными 

мероприятиями в каникулярное время (от числа 

учащихся 1-10 классов) 

62% 

 Доля учащихся, не обучающихся в школе, к общему           

количеству учащихся (отсев)                                                                                     

0% 

 Обеспеченность общеобразовательных учреждений             

педагогическими кадрами                                   

100% 

 Доля педагогических кадров с высшим образованием         

от общего числа                                           

84% 

 Доля аттестованных педагогов от общего количества        

педагогов                                  

 100% 

 Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, от общего количества 

педагогических работников (за последние 5 лет) 

100% 

 Доля выпускников, имеющих результат ЕГЭ выше 70 

баллов хотя бы по одному предмету 

1 учащийся 

25% 



 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ положительно, к 

общему количеству выпускников 

100% 

 Доля детей, продолживших обучение в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования, от общего числа выпускников 

100% 

 Доля педагогов, владеющих навыками работы на 

персональных компьютерах                                               

100% 

 Охват учащихся организованным горячим питанием                                              100% 

 Полнота реализации образовательных программ                                                          100% 

 Наличие жалоб потребителей услуги за оказанные 

услуги  образования   

0% 

 Удовлетворенность населения качеством среднего 

(полного) общего образования   

100 % 

 

 

 Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 

задания от запланированных: 

1. Удельный вес детей, охваченных дополнительным            образованием в среднем звене 

составил не 70%, а 77%.  

2. Доля учащихся получивших основное общее образование и продолживших обучение в 10 

классе ниже взятого показателя на 19 %. 

3. Количество аттестованных педагогов менее 100 %, так как Шурков Ю.К., учитель музыки, 

прошел аттестацию лишь  на соответствие занимаемой должности.  

4. Число детей, охваченных оздоровительными мероприятиями в каникулярное время (от числа 

учащихся 1-10 классов) перевыполнено на 4%. 

5. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением. 

Удовлетворительное 

 

 

 


