Приложение
к приказу отдела образования
администрации г. Зеи
от 12.01.2015 № 02 од

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении отдела образования
администрации города Зеи муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности
№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги

Единица
измерени
я

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

Предмет
(содержание)
муниципальной
услуги

1
1.

2
Предоставление
бесплатного
дошкольного образования
детей

3
Число
воспитанни
ков

4
Дети в возрасте от 1
года до 7,5 лет

5
Воспитание, обучение и
развитие, присмотр и
уход

Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной услуги
6
1. Доля педагогических
работников, получивших
первую и высшую
квалификационную
категории, прошедших
аттестацию на соответствие
занимаемой должности в
отчетном периоде
2. Доля педагогических
работников, прошедших
курсовую подготовку в
отчетном периоде
3. Результаты участия
воспитанников в конкурсах,
соревнованиях различного
уровня
4. Результаты участия

Наименования муниципальных
учреждений отдела образования,
оказывающих муниципальную
услугу
7
Муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение
детский сад № 3 общеразвивающего вида
Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 4 комбинированного
вида; Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 11; Муниципальное
дошкольное образовательное автономное
учреждение детский сад № 12
общеразвивающего вида; Муниципальное
дошкольное образовательное автономное
учреждение Центр развития ребенка
детский сад № 14; Муниципальное

2.

Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования
детей

Число
обучающи
хся

Несовершеннолетни
е граждане,
достигшие возраста
от 6 лет 6 месяцев
при отсутствии
противопоказаний
по состоянию
здоровья, но не
позже достижениия
ими возраста восьми
лет и до 18 лет. По
заявлению
родителей
(законных
представителей), с
разрешения
учредителя и
несовершеннолетни
е граждане более
раннего возраста

Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования
детей

педагогов в
профессиональных конкурсах
различного уровня
5.Степень удовлетворенности
родителей
6.Число травм, отравлений
7. Количество
воспитанников/ детодней
8. Наличие жалоб
потребителей на качество
оказания услуг
9. Отсутствие нарушений,
выявленных
контролирующими органами
10. Уровень готовности к
обучению в школе
1.Укомплектованность
педагогами
по
соответствующим предметам
2.Доля педагогов, имеющих
высшее педагогическое
образование
3.Доля педагогических
работников, получивших
первую и высшую квалиф.
категории, прошедших
аттестацию на соответствие
занимаемой должности в
отчетном периоде
4.Доля педагогических
работников, прошедших
курсовую подготовку в
отчетном периоде
5.Доля площадей
общеобразовательного
учреждения, требующих
ремонта, от общей площади
общеобразовательного
учреждения
6.Обеспеченность школьных

дошкольное образовательное автономное
учреждение детский сад № 15
общеразвивающего вида; Муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад № 19
общеразвивающего вида

Муниципальное общеобразовательное
автономнее учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 (МОАУ
СОШ № 1);Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение Центр образования (МОБУ
ЦО); Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение Лицей (МОБУ Лицей);
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школы № 4 (МОБУ
СОШ №4); Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная школы № 5 (МОБУ
СОШ № 5)

библиотек учебниками,
обеспечивающими
государственный
образовательный стандарт
7.Число обучающихся в
общеобразовательном
учреждении, приходящихся
на 1 компьютер
8. Количество случаев
травматизма в
общеобразовательных
учреждениях
9. Доля выпускников,
преодолевших минимальный
порог по русскому языку и
математике
10. Доля обучающихся,
оставленных по
неуспеваемости на второй год
от общего числа учеников
образовательного учреждения
11.Доля
школьников,
обучающихся
по
федеральным
государственным
образовательным стандартам,
в
общей
численности
школьников
12.Доля в общей численности
учащихся, обучающихся в
отчетном периоде на
«хорошо» и «отлично»
13. Доля обучающихся,
охваченных досуговой
деятельностью
14. Степень
удовлетворенности родителей
15. Число судебных актов об
удовлетворении требований
истца в отношении

3.

Организация предоставления
дополнительного образования
детям», «Организация отдыха
детей в каникулярное время»

Число
обучающи
хся

Дети в возрасте от 6
лет 6 месяцев до 18
лет

Предоставление
дополнительного
образования
обучающимся по
программам
дополнительного
образования в том
числе по программ
физкультурноспортивной
направленности,
«Организация отдыха
детей в каникулярное
время»

организаций, оказывающих
услугу
16. Число предписаний
надзорных органов
1.Результаты
участия
обучающихся
в
соревнованиях
различного
уровня
2. Доля обучающихся,
выполнивших разрядные
нормативы от общего числа
учащихся в учреждении
3.Доля
педагогических
работников,
получивших
первую и высшую квалиф.
категории,
прошедших
аттестацию на соответствие
занимаемой должности в
отчетном периоде
4.Доля
педагогических
работников,
прошедших
курсовую
подготовку
в
отчетном периоде
5.Результаты
участия
педагогов
в
профессиональных конкурсах
различного уровня
6.Доля
потребителей
(обучающихся, их родителей
(законных представителей)),
удовлетворенных качеством
и доступностью услуги
7.Число обоснованных жалоб
на деятельность учреждения
со стороны потребителей
(обучающихся, их родителей
(законных представителей),
иных заинтересованных лиц
8.Число
предписаний
от
надзорных органов

Муниципальное образовательное
бюджетное учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношеская
спортивная школа № 1; Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Детско-юношеская спортивная школа №
2; Муниципальное образовательное
бюджетное учреждение дополнительного
образования детей Дом детского
творчества «Ровесник»; Муниципальное
образовательное автономное учреждение
дополнительного образования детей
Станция юных натуралистов

4.

Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан

Число
несоверше
ннолетних
граждан

Граждане в возрасте
от 14 до 18 лет

Трудоустройство
несовершеннолетних
граждан в летний
период (дети группы
риска)

Доля
трудоустроенных
детей группы риска
Число обоснованных жалоб
на деятельность учреждения
со стороны потребителей
(обучающихся, их родителей
(законных представителей)

Муниципальное образовательное
автономное учреждение дополнительного
образования детей Станция юных
натуралистов

