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РАЗДЕЛ I 

 

1.Наименование муниципальной услуги:  

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по общеобразовательным программам начального общего 

образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти Ставропольского края. 

2. Потребители муниципальной услуги:  

потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев и до десяти 

лет.  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля потребителей, удовлетворённых 

качеством муниципальной услуги. 

 % 93 93,6   Определяется  по результатам 

опросов обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

Выполнение учебных программ по 

предметам учебного плана. 

 %  100 100     

 

Доля обучающихся 4-х классов 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования в 

полном объёме. 

% 100 100   

Доля обучающихся 2-3-х классов, не 

имеющих академической 

задолженности. 

% 100 100  Мониторинг качества обучения 

учащихся 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 



отчетный период значений 

Количество обучающихся чел. 348 348  Контингент учащихся, 

тарификационный список 

Вывод: Объем оказываемой муниципальной услуги соответствует плановым показателям   

4.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, а также 

размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования 

(в том числе в сети Интернет), публикуется в 

средствах массовой информации и т. д. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной 

услуги проводится сотрудниками при личном контакте с 

заявителями, с использованием средств почтовой, 

телефонной связи, посредством электронной почты. 

Индивидуальное устное консультирование осуществляется 

специалистом при обращении граждан за информацией 

лично. 

По мере обращения 

граждан 

РАЗДЕЛ  II 

1.Наименование муниципальной услуги:  

предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по общеобразовательным программам основного общего 

образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти Ставропольского края. 

2. Потребители муниципальной услуги:  

потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста десяти - одиннадцати лет и до 

пятнадцати лет.  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля потребителей, удовлетворённых 

качеством муниципальной услуги. 

% 93 95  Определяется  по результатам 

опросов обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 



Выполнение учебных программ по 

предметам учебного плана. 

% 100 100   

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании. 

% 100 100  Определяется по результатам 

сдачи ОГЭ по основным 

предметам( русский язык, 

математика) 

Доля обучающихся 5-8-х классов, не 

имеющих академической 

задолженности. 

% 100 100  Определяется по результатам 

промежуточной аттестации 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество обучающихся Кол-во детей 477 477  Отчет ОШ-1 1-ОД 

 Вывод:   за отчетный период 2015 года  соответствует плановым показателям. 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№  

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Официальный сайт МБОУ СОШ №12           В соответствии  с действующим 

законодательством  

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в 

неделю 

2. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

3. Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

4. Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; 

календарный график; 

расписание занятий, кружков, секций; 

копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

контактная информация учреждения; 

контактная информация вышестоящих 

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в 

год 



организаций; 

перечень дополнительных услуг, перечень 

платных услуг; 

правила приема в учреждение; 

информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой; 

информация о педагогическом коллективе 

учреждения;  

приемные часы администрации.  

РАЗДЕЛ III 

1.Наименование муниципальной услуги:  

предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по общеобразовательным программам среднего общего 

образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти Ставропольского края. 

2. Потребители муниципальной услуги:  

потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста пятнадцати - шестнадцати лет и до 

восемнадцати лет.  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля потребителей, удовлетворённых 

качеством муниципальной услуги. 

% 93 98  Определяется  по результатам 

опросов обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

Выполнение учебных программ по 

предметам учебного плана. 

% 100 100  Анкетирование учащихся и 

родителей. Статистический 

отчет. 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании. 

% 100 100  Определяется по результатам 

сдачи ЕГЭ по основным 

предметам ( русский язык, 

математика) пересдача ЕГЭ в 



сентябрьские сроки 

Доля обучающихся 10-х классов, не 

имеющих академической 

задолженности. 

% 100 100   

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество обучающихся Кол-во детей 104 102  Отчет ОШ-1 1-ОД 

Выводы: качество  оказываемой муниципальной услуги соответствует плановым  показателям. 

4.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№  

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Официальный сайт учреждения            В соответствии  с действующим законодательством  По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в 

неделю 

2. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

3. Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

4. Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; 

календарный график; 

расписание занятий,  

копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

контактная информация учреждения; 

контактная информация вышестоящих 

организаций; 

перечень дополнительных услуг; 

информация о режиме работы педагога-психолога; 

информация о педагогическом коллективе 

учреждения;  

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в год 



приемные часы администрации.  

 

Вывод: качество  оказываемой муниципальной услуги соответствует плановым  показателям. 

РАЗДЕЛ IV 

1.Наименование муниципальной услуги:  

Организация предоставления дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Потребители муниципальной услуги:  

потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане от шести до восемнадцати лет, проживающие на территории 

города Невинномысска. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования детей 

% 98 98,5  Определяется  по результатам 

опросов обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

Сохранность контингента 

обучающихся от первоначального 

комплектования. 

% 98 100  Анкетирование учащихся и 

родителей. Статистический 

отчет. 

Полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

% 100 100  Определяется по результатам 

сдачи ЕГЭ по основным 

предметам ( русский язык, 

математика) 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках конференциях, 

спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях различного уровня.  

% 55 55  По результатам участия  

Доля обучающихся, занявших 

призовые места в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках 

% 40 30   Результаты участия  



конференциях, спортивных 

соревнованиях и иных мероприятиях 

различного уровня.  

Выводы:  качество  оказываемой муниципальной услуги  по показателю « Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках конференциях, спортивных соревнованиях и иных мероприятиях различного уровня»  ниже 

запланированного  показателя  в связи с высокой конкуренцией   в конкурсных мероприятиях. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Обучение по программам 

дополнительного образования детей 

Кол-во детей 677 677   

Количество групп, секций, студий, 

кружков 

 24 26   

Выводы качество  оказываемой муниципальной услуги соответствует плановым  показателям 

 

4.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№  

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Официальный сайт учреждения  В соответствии с действующим законодательством  По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в неделю 

2. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

3. Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

4. Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; 

календарный график; 

расписание занятий, кружков, секций; 

копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации,выписка из Устава); 

контактная информация учреждения; 

контактная информация вышестоящих организаций; 

перечень дополнительных услуг,  

перечень платных услуг; 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в год 



информация о педагогическом коллективе 

учреждения; приемные часы администрации. 

 

РАЗДЕЛ V 

1.Наименование муниципальной услуги:  

Диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей; психокоррекционная и 

психопрофилактическая работа с детьми 

2. Потребители муниципальной услуги:  

потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста  шести лет шести месяцев до 

восемнадцати лет, обучающиеся МБОУСОШ №12 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Удельный вес учащихся 

образовательного учреждения, 

пользующихся услугами диагностики 

уровня психического, физического 

развития и отклонений в поведении; 

психокоррекционной и 

психопрофилактической работой с 

детьми 

% 90 100  Определяется  по результатам 

опросов обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

Доля потребителей муниципальной 

услуги, удовлетворённых качеством и 

доступностью муниципальной услуги 

% 98 98  Анкетирование учащихся и 

родителей. Статистический 

отчет. 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги, 

по которым приняты меры от общего 

количества жалоб потребителей 

муниципальной услуги 

% 0 0   

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество учащихся, охваченных 

диагностикой уровня психического, 

физического развития и отклонений 

в поведении детей; 

психокоррекционной и 

психопрофилактической работой с 

детьми 

Кол-во детей 

954 

930   

Количество групп 

психопрофилактической и 

психокоррекционной работы с 

детьми 

 

7 

7   

Вывод: снижение  показателей  муниципальной услуги  произошло в связи с уменьшением контингента учащихся на 1 сентябрь 2015 года. 

4.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№  

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Официальный сайт учреждения  В соответствии с действующим законодательством  По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в 

неделю 

2. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

3. Информационные стенды в 

учреждении 

Режим работы педагога-психолога; 

календарный график; 

контактная информация педагога-психолога; 

контактная информация вышестоящих организаций. 

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в 

год 

РАЗДЕЛ VI 

1.Наименование муниципальной услуги:  организация каникулярного отдыха. 

2. Потребители муниципальной услуги:  

потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане от шести до восемнадцати лет. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля потребителей муниципальной 

услуги, удовлетворённых качеством 

и доступностью муниципальной 

услуги 

Кол-во детей 95 95   

Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 

услуги 

 0 0   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество отдохнувших детей         Кол-во детей 198 154  За весь летний период ( июнь- 

август) 

Выводы качество  оказываемой муниципальной услуги соответствует плановым  показателям. 

4.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№  

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Официальный сайт учреждения  В соответствии с действующим законодательством  По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в неделю 

2. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

3. Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

4. Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; По мере обновления информации, 



календарный график; 

расписание занятий, кружков, секций; 

копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации,выписка из Устава); 

контактная информация учреждения; 

контактная информация вышестоящих организаций; 

перечень дополнительных услуг,  

перечень платных услуг; 

информация о педагогическом коллективе 

учреждения; приемные часы администрации. 

 

не реже 1 раза в год 

 


