
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

к распоряжению управления образованием 

администрации муниципального образования 

Ейский район 

от 30.12.2015 года №404-р 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

начальник управления образованием 

администрации муниципального 

образования Ейский район 

 

_____________ Л.И.Перегудова 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на оказание муниципальной услуги, предоставляемой муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицей № 4  

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования  

2. Потребители муниципальной услуги:  

граждане в возрасте от 6,5 лет до 18 лет и граждане, достигшие возраста 18 лет, но не реализовавшие свое право на получение общего 

среднего образования. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

(формула) 

расчета 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Отчетный 

финансовы

й 2014 год 

Текущий 

финансовы

й 2015год 

Очередной 

финансовы

й 2016 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2017год 

Второй 

год 

планового 

периода 

2018 год 

1.Укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения  

обучающимися 

(% по отношению к 

проектной мощности) 

% По отношению 

к проектной 

мощности 

в одну смену 

110 110 110 100 100 Тех. паспорт ОУ 

2.Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими  

комплектами 

% Не менее 100% 100 100 100 100 100 Расчѐт 

планируемого 

процента 

обеспеченности 

обучающимися 

ОУ учебниками из 

фондов школьной 

библиотеки 

(отчѐты) 

3. Укомплектован-

ность 

общеобразовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% Укф /Укп х 100 

где 

Укф - 

укомплектован

ность кадрами 

(факт), 

Укп – 

укомплектован

ность кадрами 

(план) 

100 69/69 х 100 

= 100 

100 100 100 Штатное 

расписание, 

статистические 

данные, приказы 

по личному 

составу 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

(формула) 

расчета 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Отчетный 

финансовы

й 2014 год 

Текущий 

финансовы

й 2015год 

Очередной 

финансовы

й 2016 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2017год 

Второй 

год 

планового 

периода 

2018 год 

4. Доля педагогов 

имеющих высшее 

профессиональное  

образование и  

соответствующую 

курсовую  

переподготовку 

% ЧпВПО / Очп х 

100, где 

ЧпВО – число 

педагогов с 

высшим 

профессиональ

ным 

образованием, 

Очп – общее 

число педагогов 

66/71 х 100 

= 92 

64/69х100=

93 

93 93 93 Документы об 

образовании 

 % ЧпКП / Очп х 

100, где 

ЧпКП – число 

педагогов 

имеющих 

курсовую 

переподготовку

, 

Очп – Общее 

число педагогов 

66/72 х 100 

= 92 

63/69х100=

91 

Не менее 

90 

100 100  

         



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

(формула) 

расчета 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Отчетный 

финансовы

й 2014 год 

Текущий 

финансовы

й 2015год 

Очередной 

финансовы

й 2016 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2017год 

Второй 

год 

планового 

периода 

2018 год 

5. Доля 

педагогических 

работников 

прошедших 

аттестацию 

% С1/С2 х 100, 
где 
С1 – кол-во 
педагогических 
работников, 
имеющих квали-
фикационные 
категории или 
соответствие 
занимаемой 
должности, 
С2 – общее кол-
во педагогиче-
ских работников 
подлежащих 
аттестации 

91,2 62/63х100=

98 

100 100 100 Аттестационные 

листы, приказы 

МОН КК, 

протоколы 

аттестационной 

комиссии 

общеобразователь

ного учреждения 

6. Доля выпускников 

основной школы,  

подтвердивших  

годовые оценки на  

государственной  

итоговой аттестации. 

% С1/С2 х 100,  
где 
С1 – число 
выпускников 
подтвердивших 
годовые оценки 
на ГИА. 
С2 - общее 
число 
выпускни-ков 
основной 
школы 

90/90 х 100 

= 100 

90/90 х 100 

= 100 

Не менее 

98 

Не менее 

98 

Не менее 

98 

Протоколы 

региональной 

аттестационной 

комиссии (РЭК) 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

(формула) 

расчета 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Отчетный 

финансовы

й 2014 год 

Текущий 

финансовы

й 2015год 

Очередной 

финансовы

й 2016 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2017год 

Второй 

год 

планового 

периода 

2018 год 

сдававших 
ГИА.  

7. Доля выпускников 

средней общей школы, 

преодолевших порог 

успешности на едином 

государственном 

экзамене по 

математике и 

русскому языку % 

С1/С2 х 100, где  

С1- число 

выпускников 

преодолевших 

порог 

успешности на 

ЕГЭ по 

математике и 

русскому языку, 

С2 – общее 

число 

выпускников 

сдававших ЕГЭ 

по математике  и 

русскому языку 

85/85 х 100 

= 100 

76/76 х 100 

= 100 

Не менее 

95 

Не менее 

95 

Не менее 

95 

Протоколы 

государственной 

аттестационной 

комиссии (ГЭК) 

8.Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения. 

% А/В х 100, где 

А – число жалоб 

родителей 

(законных 

представителей), 

В - общее число 

потребителей 

0/1162 х 

100 = 0 

0/1202 х 

100 = 0 

0 0 0 Анализ жалоб и 

обращений 

родителей 

(законных 

представителей) в 

адрес 

общеобразователь

ного учреждения 

 


