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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
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Наименование
муниципальной услуги

•'еализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования Образовательная
программа (Очная)

Наименование показателя
Единицы

измерения

Значение,

утвержденное в
муниципальном

задании на отчётный
финансовый год

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика
причин отклонения от

запланированных
значений

1оказатели, характерезующие качество оказания м у н и ц и п а л ь н о й услуги

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
обучения на первой ступени
общего образования

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
обучения на первой ступени
общего образования

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

процент

процент

процент

процент

90,00

100,00

100,00

90,00

1 00,00

100,00

100,00

100,00

/

Источник(и) информации

0
фактическом значении

показателя

чеоного плана

Доля родителей (законных
п р едставител ей),
'довлетворенных у с л о в и я м и и
очеством предоставляемой
образовательной услуги

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
обучения на первой ступени
ющего образования

Доля своевременно устранении
общеобразовательным
•чреждением нарушений,

выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Доля родителей (законных
р едставител ей),

удовлетворенных условиями и
:ачеством предоставляемой

образовательной услуги

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
очеством предоставляемой

процент

30.00

00,00

100,00



образовательной услуги

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного

учреждения требованиям
эедерального базисного
чебного плана

1олнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной

[рограммы начального общего
образования по завершении
обучения на первой ступени
общего образования

Уровень соответствия учебного

плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

(олнота реализации основной
общеобразовательной
[рограммы начального общего

'бразования

Лолнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

Доля своевременно устраненных

общеобразовательным
,'чреждением нарушений,
в ы я в л е н н ы х в результате
проверок", осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Доля родителей (законных
представителей).

процент

100,00

процент

4. и О

00,00

100,00

4,00

70,64

•довлетворенных у с л о в и я м и и
качеством предоставляемой
юразовательной услуги

Толнота реализации основной

'бщеобразовательной
трограммы начального общего
эбразования

\QSIK своевременно у с т р а н е н н ы х
общеобразовательным
учреждением нарушений,

выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти

субъектов Российской
Федерации, осуществляющих

функции по контролю и надзору
в сфере образования

Число обучающихся

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

5S4,oq 596,(

~1оказатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
эеализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования Адаптированная
образовательная программа
на дому)

Уровень соответствия учебного
:лана общеобразовательного

учреждения требованиям
•едерального базисного

учебного плана

Уровень освоения

обучающимися адаптированной
ооразовательной программы
начального общего образования
по завершению обучения первой
ступени общего образования

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
сачеством предоставляемой
)бразователыюй услуги

Полнота реализации
адаптированной

общеобразовательной

90,00

4,00

70,64



•

Тредоставление питания
общеобразовательная

организация)

эеализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования Образовательная
программа (Очная)

образования

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент 100.00 100,00

i

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся неловек i,od i,oo|

"Токазатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Охват питанием учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, получающих
бюджетные средства на питание
за счет средств областного
бюджета и бюджета города
Челябинска

Общий охват горячим питанием
учащихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях во время

процент

процент

45,00

70,00

40,29

74,42

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Количество питающихся [человек 522,001 523,00|

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных
представителей).
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Полнота реализации
общеобразовательной
программы среднего общего
образования

процент

единица

80,00

2,50

61,54

2,50

-%

'еализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования Образовательная
программа (Очная)

Уровень освоения

обшеобразовател ьной
программы среднего общего
образования по завершении
обучения на третьей ступени
общего образования

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент

процент

процент

100,00

90,00

100,00

00,00

100,00

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся (человек 78.001 78,00]

показатели, характерезующие качество оказания м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Доля родителей (законных
представителей).
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых

процент

процент

процент

90,00

80,00

1 00,00

100,00

63,16

100,00



I

субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
обучения на второй ступени
общего образования

Полнота реализации
общеобразовательной
программы основного общего
образования

процент

единица

100,00

4,00

ff
//

100,00

4,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных/показателях)

Число обучающихся -̂  v,,o неловек / [ 623 Ои 623 0(л
1 - ••••/..} •-• . - : - . „ ; 1 1

Руководитель учреждения


