
 

Показатели оценки качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

формула расчета значени

е, 

утвержд

енное 

в 

муници

пальном 

задании 

на 

отчетны

й 

период 

фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период 

источник(и) 

информации  

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Доля 

выпускников 

образовательног

о учреждения, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании  

% Ва/В*100, где 

Ва – кол-во 

выпускников ОУ, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

В – общее кол-во 

выпускников ОУ 

100 100 Форма 

федерального 

государственн

ого 

статистическог

о наблюдения 

№ ОО-1 

«Сведения об 

организации, 

осуществляющ

ей подготовку 



по 

образовательн

ым 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования » 

Процент 

выпускников 9 

классов 

образовательног

о учреждения,  

продолживших 

обучение  

% 
100*

В

Ву
, где Ву – 

кол-во 

выпускников 9 кл., 

продолживших 

обучение в 10 

классе 

В – общее кол-во 

выпускников 9-х 

классов ОУ 

100 100 Форма 

федерального 

государственн

ого 

статистическог

о наблюдения 

№ ОО-1 

«Сведения об 

организации, 

осуществляющ

ей подготовку 

по 

образовательн

ым 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования » 

Доля 

выпускников 

образовательног

о учреждения, 

получивших 

аттестат о 

среднем 

(полном) общем 

образовании  

% Ва/В*100, где 

Ва – кол-во 

выпускников ОУ, 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

В – общее кол-во 

выпускников 11-х 

классов ОУ 

100 100 Данные 

образовательн

ого 

учреждения 

Доля 

выпускников 11 

классов, 

допущенных к 

ГИА по 

образовательны

м  программам, 

среднего  

общего 

% Ва/В*100, где 

Ва – кол-во 

выпускников ОУ, 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

В – общее кол-во 

выпускников 11-х 

100 100 Форма 

федерального 

государственн

ого 

статистическог

о наблюдения 

№ ОО-1 

«Сведения об 

организации, 



образования  классов ОУ осуществляющ

ей подготовку 

по 

образовательн

ым 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования » 

Доля участников 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципального, 

регионального и 

федерального 

уровней. 

% Пк/В*100, где 

Пк – количество 

победителей и 

призёров, 

конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

уровней. 

В – общее 

количество 

обучающихся ОУ 

51,0 51,0 Данные 

образовательн

ого 

учреждения, 

информационн

о-

методического 

центра отдела 

образования 

администрации 

Бежецкого 

района  

Доля 

укомплектованн

ости 

образовательног

о учреждения 

педагогическим

и кадрами  

% Уп/П*100, где 

Уп- количество 

педагогов, 

работающих в 

образовательном 

учреждении 

П – количество 

педагогов, 

составляющих 

100%-ую 

укомплектованност

ь образовательного 

учреждения 

100 100 Данные 

образовательн

ого 

учреждения 

Доля 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

текущем году 

% Пк/П*100, где Пк - 

кол-во педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

текущем году 

П - кол-во педагогов 

в образовательном 

учреждении 

33,3 33,3 Данные 

образовательн

ого 

учреждения, 

информационн

о-

методического 

центра отдела 

образования 

администрации 

Бежецкого 

района 



Число 

обучающихся, 

которые в 

отчетном периоде 

во время 

нахождения в 

образовательном 

учреждении 

получили травмы 

Чел. 

Абсолютная 

величина 

0 0 Данные 

образовательн

ого 

учреждения 

Количество 

нарушений, 

выявленных 

надзорными 

органами 

Кол-

во в 

год 

Абсолютная 

величина 

0 0 Данные 

образовательн

ого 

учреждения 

Число 

проведенных 

образовательным 

учреждением 

досуговых 

мероприятий для 

обучающихся 

Ед. 

Абсолютная 

величина 

17 17 Данные 

образовательн

ого 

учреждения 

Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей 

(законных 

представителей)

,удовлетворенн

ых качеством 

услуги  

% Оу/О*100, где 

Оу – кол-во 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

О – общее кол-во 

опрошенных 

90,0 90,0 Определяется 

по результатам 

опросов 

воспитанников 

и/или их 

родителей 

(законных 

представителе

й) 
Кол-во 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей 

(законных 

представителей)) 

Ед. 

Абсолютная 

величина 

0 0 Основание: 

анализ жалоб 

воспитанников и 

их родителей ( 

законных 

представителей) 

 

 

Объемы оказания муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

едини

цы 

измер

ения 

значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

на отчетный период 

фактическ

ое значение 

за 

отчетный 

период 

источник(и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Натуральные 

показатели: 

 67 

72*  



   
  

Стоимость 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Руб. 12303149,12 

12303149,12  

 

Справочно: цена оказания муниципальной услуги:170877,07 руб. за  1 чел 

 

Требование стандарта муниципальной услуги 

Характеристика 

фактической ситуации Требование 

Характеристика, 

установленная в 

стандарте 

муниципальной услуги 

   

Способы получения потребителями информации о муниципальной услуге 

Информация в 

помещении ОУ 

В помещениях в 

удобном для обозрения 

месте размещаются:  

       - копия лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности; 

       -  копия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации ОУ; 

-  перечень 

дополнительных услуг, в 

том числе платных; 

- перечень 

документов, которые 

должен представить 

(предъявить) родитель 

(законный 

представитель), в том 

числе льготной 

категории, для 

получения 

муниципальной  услуги; 

- перечень 

оснований для отказа в 

оказании 

муниципальной услуги;  

- информация о 

В вестибюле в удобном для 

обозрения месте размещаются:  

       - копия лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности: серия 69ЛО1 № 

0000841  № 436 от 17 декабря 

2014 г.; бессрочно;  выдана 

Министерством образования 

Тверской области; 

       -  копия свидетельства 

о государственной 

аккредитации ОУ: серия 

69АО01  № 0000344 

выдано 19.05.2015г, срок 

действия до 17.06.2023 г. 

Свидетельство серии 69 № 

000674172 выдано 06 

ноября 2002 года 

Межрайонной инспекцией 

Министерства Российской 

Федерации по налогам и 

сборам  № 2 по Тверской 

области; 

- перечень дополнительных 

услуг: кружков,  

- перечень документов, 

которые должен представить 

(предъявить) родитель 

(законный представитель), в том 

числе льготной категории, для 

получения муниципальной  

услуги; 



руководителе ОУ и 

времени приема 

граждан; 

-   расписание 

уроков, кружков и 

факультативных 

занятий; 

-    номера 

телефонов учреждения, 

адрес сайта; 

-    информация о 

наименовании, адресе и 

телефонах 

вышестоящего органа 

местного 

самоуправления; 

-    публичный 

доклад ОУ;  

- информация о 

способах доведения 

родителей (законных 

представителей) своих 

отзывов, замечаний и 

предложений о работе 

организации, 

оказывающей 

муниципальную услугу. 

        У входа в 

библиотеку, столовую и 

медицинский кабинет 

размещается 

информация о режиме 

их работы. 

         В столовой  

размещается меню и 

регулярно обновляемая 

информация о пользе 

здорового питания. 

- перечень оснований для 

отказа в оказании 

муниципальной услуги;  

- информация о 

руководителе ОУ и времени 

приема граждан; 

-   расписание уроков, 

кружков и факультативных 

занятий; занятий по 

профессиональной подготовке 

-    номера телефонов 

учреждения, адрес сайта; 

-    информация о 

наименовании, адресе и 

телефонах вышестоящего органа 

местного самоуправления 

(отдела образования); 

-    публичный доклад ОУ 

(в методическом кабинете 

школы и на сайте школы);  

- информация о способах 

доведения родителей (законных 

представителей) своих отзывов, 

замечаний и предложений о 

работе организации, 

оказывающей муниципальную 

услугу. Книга жалоб и 

предложений (находится у 

директора школы). 

        У входа в библиотеку, 

столовую размещается 

информация о режиме их 

работы. 

         В столовой  размещается 

меню и регулярно обновляемая 

информация о пользе здорового 

питания. 

Информация у входа 

в здание 

У входа в 

общеобразовательное 

учреждение 

размещается: 

- информация о 

наименовании ОУ, 

оказывающем 

Над дверью у входа в здание 

имеется вывеска с информацией 

о наименовании ОУ и его 

адресе. 

 

 

 

 



муниципальную услугу. 

Информация в сети 

Интернет  

          На сайте 

(странице) (при его 

наличии)  

общеобразовательного 

учреждения, 

оказывающего 

муниципальную услугу, 

размещается и 

поддерживается в 

актуальном режиме, как 

правило: 

- информация о 

наименовании ОУ, 

оказывающего 

муниципальную услугу; 

- информация об 

адресе, номерах 

телефонов ОУ, 

оказывающего 

муниципальную услугу; 

- перечень 

оказываемых ОУ услуг, 

в том числе платных; 

- перечень 

документов, которые 

должен представить 

(предъявить) родитель 

(законный 

представитель), в том 

числе льготной 

категории, для 

получения 

муниципальной услуги; 

- перечень 

оснований для отказа в 

оказании 

муниципальной услуги;  

        - информация о 

способах доведения 

потребителями своих 

отзывов, замечаний и 

предложений о работе 

организации, 

оказывающей 

 

Имеется сайт ОУ 

http://shkolasukromny.narod.ru/ , 

где размещена информация об 

ОУ в соответствии Законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования. 

Рабочие программы 

 

Приказ № 50 О принятии 

«Положения о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МОУ 

– Сукроменская СОШ» 

Приказ № 92-3 «Об 

утверждении Положения о 

порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда 

работников МОУ – 

Сукроменская СОШ. 

Приказ № 51-1  О принятии 

«Положения о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МОУ 

– Сукроменская СОШ.» 

 

 

Муниципальные задания: 

На оказание услуги 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования»; 

«Предоставление 

http://shkolasukromny.narod.ru/


муниципальную услугу. 

        При отсутствии 

сайта у 

общеобразовательного 

учреждения программа 

развития ОУ, публичный 

доклад, краткая 

информация о школе 

размещается на сайте 

отдела образования 

администрации 

Бежецкого района. 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования»; 

 «Предоставление 

профессиональной подготовки 

по профессии 19205 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» категории «B», 

«С», «Е»; отчеты о выполнении 

муниципальных заданий. 

 

 

 

 Информация на 

родительских 

собраниях 

В учреждениях 

проводятся 

родительские собрания с 

участием руководства 

ОУ (не реже 1 раза в 

четверть),  в рамках 

которых доводится 

информация о работе 

учреждения, 

предъявляемых 

требованиях к 

потребителям услуги, 

программах, 

реализуемых в ОУ, 

планах развития ОУ и 

иная информация. 

1 раз в четверть проводятся 

родительские собрания. 

В 2016 -2017 учебном году 

рассматривались вопросы: 

- О реализации ФГОС в МОУ – 

Сукроменская СОШ; 

- Общешкольное и школьное 

воспитание. 

- Принципы, формы и 

содержание взаимодействия 

школы и родителей. 

- О проведении итоговой и 

промежуточной аттестации  

- О законе    «О образовании в 

Российской Федерации» в части 

ответственности родителей по 

воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

Требования к удобству и комфортности 

Режим работы - Учебный год в ОУ 

начинается 1 

сентября (искл.:  

если 1 сентября 

приходится на 

воскресенье). 

- Режим 

образовательного 

процесса  

регламентируется 

санитарно-

эпидемиологическими 

Режим работы определяет 

Годовой календарный учебный 

график 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения -  

Сукроменская средняя 

общеобразовательная школа 

Бежецкого района Тверской 

области 

на 2016/2017 учебный год, 

утвержденный приказом № 60-9 

от 31.08.2016 

Учебный год начинается 1 



правилами и 

нормативами 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 

2.4.2. 1178 – 02». 

сентября (четверг) 2016 года. 

 

 Продолжительность учебных 

занятий:  

Для обучающихся 2 – 11 классов 

– 45 минут (I,II,III,IV четверти. 

Для обучающихся 1 класса 

использование «ступенчатого» 

режима обучения в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь – май 

– по 4 урока по 45 минут 

каждый. 

 Продолжительность учебной 

недели: для учащихся 1 – 11-х 

классов - 5 дней. 

 Сменность: для учащихся 1 – 

11-х – 1 смена. 

- Режим образовательного 

процесса  

регламентируется санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к 

условиям обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

СанПиН2.4.1.2660-10 от 

22.07.2010г. 

 

Питание Питание детей 

организуется в 

соответствии санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

образования» СанПиН 

Питание детей организуется в 

соответствии санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативамиСанПиН 2.4.1.2660-

10 от 22.07.2010г. 

Охват горячим питанием 

составляет 100%. 

Льготное питание получало 44 

человек (61%). 

 

 



2.4.5.2409-08 

Медицинское 

обслуживание 

Медицинское 

обслуживание в 

общеобразовательном 

учреждении 

обеспечивается 

медицинским 

персоналом, который 

закреплён органом 

здравоохранения за ОУ 

(в сельских ОУ 

фельдшер ФАП).  

Потребители услуги 

обеспечиваются 

проведением 

медицинских осмотров в 

соответствии с 

действующими 

требованиями, 

предъявляемыми 

федеральными органами 

исполнительной власти в 

области 

здравоохранения и 

образования.  

Медицинское обслуживание в 

общеобразовательном 

учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом 

Сукроменского офиса врача 

общей практики, который 

закреплён органом 

здравоохранения согласно 

договора о совместной 

деятельности МУЗ «Бежецкая 

ЦРБ» и МОУ – Сукроменская 

СОШ от .10.01.2018 г. 

 

 

Обучающиеся и работники 

обеспечиваются проведением 

медицинских осмотров в 

соответствии с действующими 

требованиями (1 раз в год), 

предъявляемыми федеральными 

органами исполнительной 

власти в области 

здравоохранения и образования. 

 

Группы продлённого 

дня 

При наличии запросов 

от родителей (законных 

представителей) 

20(село)/25 (город) и 

более обучающихся 

школьного возраста в 

образовательном 

учреждении 

организуется группа 

продлённого дня. 

 

В МОУ – Сукроменская СОШ 

работает 1 группа продленного 

дня, 25 человек. 

 

 

 

 

 

 

Организация подвоза Для обучающихся, 

проживающих более 3-х 

км от школы,  

организован подвоз. 

Для обучающихся, 

проживающих более 3-х км от 

школы,  организован подвоз 

школьным автобусом. 

Ежедневный подвоз – 18 

человек. 

 

Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги 

Письменные 

обращения 

потребителей 

Общеобразовательное 

учреждение, 

оказывающее 

 

В МОУ – Сукроменская СОШ 

имеется журнал регистрации 



муниципальную услугу, 

организует прием, 

регистрацию, 

рассмотрение 

письменных 

предложений, заявлений, 

жалоб потребителей и 

подготовку в месячный 

срок ответов на них. 

жалоб.  

Жалоб нет. 

 

 

 

 

 

 

Опросы потребителей 

муниципальной 

услуги 

Общеобразовательное 

учреждение, 

оказывающее 

муниципальную услугу, 

не реже одного раза в 

год организует 

проведение опросов 

потребителей о качестве 

и доступности 

оказываемых услуг. 

Общеобразовательное 

учреждение не реже одного раза 

в год организует проведение 

опросов потребителей о 

качестве и доступности 

оказываемых услуг. 
 

Последний опрос проходил в 

марте 2017 г. 

 

 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

муниципальной услуги 

Здание Общеобразовательное 

учреждение, 

оказывающее 

муниципальную  услугу, 

размещается в 

специально 

предназначенном либо 

приспособленном 

здании (помещении), 

доступном для 

населения; 

- Состояние здания, 

в котором располагается 

ОУ, не является 

аварийным. 

Общеобразовательное 

учреждение, оказывающее 

муниципальную  услугу, 

размещается в специально 

предназначенном здании 

(помещении), доступном для 

населения; 

- Состояние здания, в котором 

располагается ОУ, не является 

аварийным, находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Прилегающая 

территория 

           Территория 

учреждения 

соответствует 

установленным 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

«Гигиенические 

Территория учреждения 

соответствует установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормативам 

СанПиН2.4.1.2660-10 от 

22.07.2010г. 

Территория имеет ограждение. 

 

 



требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 

2.4.2. 1178 – 02». 

Температурный 

режим 

Теплоснабжение 

зданий обеспечивается 

от ТЭЦ  или 

собственной котельной. 

В урочное время в 

классных помещениях, 

учебных кабинетах, 

лабораториях 

температура не ниже 

+18°С, во внеурочное 

время температура 

поддерживается не ниже 

+15° С. 

Теплоснабжение зданий 

обеспечивается от котельной, 

арендуемой в к/х Красный 

льновод. 

 В урочное время в классных 

помещениях, учебных 

кабинетах, лабораториях 

температура, в основном,  не 

ниже +18°С, во внеурочное 

время температура 

поддерживается не ниже +15° С. 

Температурный режим 

нарушается в ветреную погоду и 

при сильных морозах.* 

 

 

 

Предметы и 

оборудование 

В учреждении 

имеется: 

- исправная мебель, 

соответствующая 

возрасту, росту и 

количеству 

обучающихся; 

- учебное оборудование 

для занятий в урочное и 

внеурочное время; 

- исправное 

оборудование для 

просмотра 

телевизионных передач 

и видеофильмов; 

- исправное 

музыкальное 

оборудование; 

- исправное 

физкультурное 

оборудование для 

использования в 

помещениях, 

соответствующее росту, 

возрасту и количеству 

В учреждении имеется: 

- исправная мебель, 

соответствующая возрасту, 

росту и количеству 

обучающихся; 

- учебное оборудование для 

занятий в урочное и внеурочное 

время; 

- исправное оборудование для 

просмотра телевизионных 

передач и видеофильмов; 

- исправное музыкальное 

оборудование; 

- исправное 

физкультурноеоборудование для 

использования в помещениях, 

соответствующее росту, 

возрасту и количеству 

обучающихся (маты, мячи, 

обручи  и др.); 

- кухонное оборудование 

(изношенность не более 20%). 



обучающихся (маты, 

мячи, обручи  и др.); 

- кухонное оборудование 

(изношенность не более 

20%). 

Требования к 

информатизации и 

компьютеризации 

У общеобразовательного 

учреждения, 

оказывающего 

муниципальную услугу, 

имеется персональный 

компьютер с выходом в 

сеть Интернет. 

Имеется 15 персональных 

компьютеров, 6 ноутбуков, с 

выходом в сеть Интернет – 12. 

 

 

 

 

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги 

Разрешительные 

документы 

Общеобразовательное 

учреждение, 

оказывающее 

муниципальную услугу, 

имеет лицензию на 

право ведения 

образовательной 

деятельности, 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации. 

Общеобразовательное 

учреждение, оказывающее 

муниципальную услугу, 

имеет лицензию на право 

ведения образовательной 

деятельности, 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации. 
лицензия: серия 69ЛО1 № 

0000841  № 436 от 17 декабря 

2014 г.; бессрочно;  выдана 

Министерством образования 

Тверской области; 

  свидетельства о 

государственной аккредитации 

ОУ: серия 69АО01  № 0000344 

выдано 19.05.2015г, срок 

действия до 17.06.2023 г. 

Учредительные 

документы 

Устав 

общеобразовательного 

учреждения, 

оказывающего 

муниципальную услугу, 

соответствует 

законодательству РФ. 

Устав общеобразовательного 

учреждения соответствует 

законодательству РФ. 
 

 

Санитарное 

состояние 

Санитарное состояние 

учреждения, 

оказывающего 

муниципальную услугу, 

соответствует 

установленным 

государственным 

Санитарное состояние 

учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу, 

соответствует 

установленным 

государственным 

санитарно-



санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

69.01.09.000.М.000134.07.11  

от 29.07.2011 № 1916076 

Криминальная 

безопасность 

В общеобразовательном 

учреждении, 

оказывающем 

муниципальную услугу, 

установлена телефонная 

связь, посредством 

которой возможен  

вызов милиции. 

Организована ночная 

охрана. 

 Городские 

общеобразовательные 

учреждения оснащены 

«тревожными» 

кнопками. 

В общеобразовательном 

учреждении установлена 

телефонная связь, посредством 

которой возможен  вызов 

милиции. Организована ночная 

охрана сторожем. 

Установлено 5 камер 

видеонаблюдения. 

 

Пожарная 

безопасность 

Образовательное 

учреждение 

оборудовано: 

- автоматической 

системой 

пожаротушения; 

- средствами извещения 

о пожаре; 

- первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Ежегодно проводится 

учебная эвакуация 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения в случае 

пожара. 

Образовательноеучрежден

ие оборудовано: 

- средствами извещения о 

пожаре, АПС; 

- прямой телефонной связью с 

пунктом пожарной охраны; 

- первичными средствами 

пожаротушения. 

 

Ежегодно проводится учебная 

эвакуация обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения в случае пожара: по 

плану – 4 раза в год.  

 

Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги 

Укомплектованность 

штата 

Общеобразовательное 

учреждение, 

оказывающее 

муниципальную услугу, 

укомплектовано 

Общеобразовательное 

учреждение, оказывающее 

муниципальную услугу, 

укомплектовано штатами в 

соответствии со штатным 



штатами в соответствии 

со штатным 

расписанием ОУ.  

За каждым классом 

закрепляется классный 

руководитель. 

расписанием ОУ.  

За каждым классом закрепляется 

классный руководитель. 

 

Образовательный 

уровень 

К педагогической 

деятельности 

допускаются лица, 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование, 

отвечающие 

требованиям 

квалификационных 

характеристик, 

определённых для 

соответствующих 

должностей 

педагогических 

работников. 

Обслуживающий 

персонал имеет 

образование, 

отвечающее 

требованиям 

квалификационных 

характеристик, 

определённых для 

соответствующих 

должностей. 

К педагогической деятельности 

допущены лица, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное образование, 

отвечающие требованиям 

квалификационных 

характеристик, определённых 

для соответствующих 

должностей педагогических 

работников. 

Обслуживающий персонал 

имеет образование, отвечающее 

требованиям квалификационных 

характеристик, определённых 

для соответствующих 

должностей. 

Согласно ст.331 ТК РФ.  

Повышение 

квалификации 

Работники ОУ (за 

исключением 

технического 

персонала), 

оказывающего 

муниципальную услугу,  

не реже одного раза в 

3года повышают 

квалификацию и 

проходят курсовую 

подготовку. 

все работники ОУ (за 

исключением технического 

персонала), оказывающего 

муниципальную услугу,  не 

реже одного раза в 3года 

повышают квалификацию и 

проходят курсовую подготовку. 

В 2017 г. – 7 чел 

В период между 

повышением 

квалификации 

педагогические работники 

учреждения посещают 

специализированные 



курсы, семинары, лекции. 

 

 

II. 

 

«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования»  
(наименование муниципальной услуги) 

муниципальным учреждением __муниципальное общеобразовательное 

учреждение –  _Сукроменская средняя общеобразовательная школа 

Бежецкого района Тверской области структурное подразделение детский сад 

№ 29 

Показатели оценки качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единиц

а 

измере

ния 

формула 

расчета 

значени

е, 

утвержд

енное 

в 

муници

пальном 

задании 

на 

отчетны

й 

период 

фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период 

источник(и) 

информации  

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Чел. Абсолютная 

величина 

19 20* Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

85-К «Сведения 

о деятельности 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

по 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход 

за детьми» 

Количество 

проведенных 

праздников для 

детей 

Количес

тво в год 

Абсолютная 

величина - 

12 12 Данные 

образовательног

о учреждения 

Количество 

выявленных 

нарушений 

Количес

тво в год 

Абсолютная 

величина 

0 0 Данные 

образовательно

го учреждения 



санитарно – 

эпидемиологиче

ских норм и 

правил 
Доля 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

текущем году 

% 

Пк/П*100, где 

Пк - кол-во 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

текущем году 

П - кол-во 

педагогов в 

образовательном 

учреждении 

0 0 Данные 

образовательног

о учреждения, 

информационно

-методического 

центра отдела 

образования 

Число случаев 

травм и 

отравлений 

Количес

тво в год 

Абсолютная 

величина 

0 0 Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

85-К «Сведения 

о деятельности 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

по 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход 

за детьми» 

Заболеваемость 

детей 

Среднее 

количест

во дней, 

пропуще

нных 

одним 

ребенком 

по 

болезни 

за год 

Число пропусков 

по болезни за 

год/ средний 

списочный 

состав детей за 

год 

11,7 11,7 Данные 

образовательно

го учреждения 

Число 

обоснованных 

жалоб  

Количест

во в год 

Абсолютная 

величина 
0 0 Данные 

образовательно

го учреждения 

Процент 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуги 

% число 

опрошенных, 

удовлетворенны

х качеством 

услуг / общее 

число 

опрошенных 

90,0% 90,0% Отчет 

учреждения 



 

Объемы оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

едини

цы 

измер

ения 

значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

на отчетный период 

фактическ

ое значение 

за 

отчетный 

период 

источник(и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Натуральные 

показатели: 

Чел.  

19 20*  

   
  

Стоимость 

оказания 

муниципально

й услуги 

Руб.  

 

 

 

830600,00 830600,00  

 

Справочно: цена оказания муниципальной услуги: 41530,00 руб. за 1 ребенка 

в год. 

 

 

Требование стандарта муниципальной услуги 

Характеристика 

фактической ситуации Требование 

Характеристика, 

установленная в 

стандарте 

муниципальной услуги 

   

Способы получения потребителями информации о муниципальной услуге 

Информация в 

печатном виде 

Ежегодно среди 

населения (в том числе 

через органы управления 

образованием и 

учреждения 

здравоохранения для 

детей) распространяются 

буклеты, включающие 

информацию о: 

- наименовании 

учреждения; 

- телефонах учреждения; 

- фамилии, имени, 

отчестве руководителя 

учреждения и его 

приемных часах; 

- режиме работы 

учреждения; 

 

Имеется сайт ОУ, где 

размещена информация об ОУ 

в соответствии Законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

 

Положение о структурном 

подразделении муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение – Сукроменская 

средняя общеобразовательная 

школа Бежецкого района 

Тверской области, 

 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования. Рабочая 

программа дошкольного 

образования, 

Приказ № 50 О принятии 



- используемой 

программе работы с 

детьми, проводимых с 

детьми каждого года 

занятиях; 

- составе платных услуг; 

- процедурах и условиях 

приема в учреждение. 

«Положения о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

МОУ – Сукроменская СОШ» 

Приказ № 92-3 «Об 

утверждении Положения о 

порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда 

работников МОУ – 

Сукроменская СОШ. 

Приказ № 51-1  О принятии 

«Положения о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

МОУ – Сукроменская СОШ. 

 

 

Муниципальное задание: 

На оказание услуги 

«Предоставление 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования»; 

Отчет о выполнении 

муниципального задания. 

 

 

 

Информация у входа в 

образовательное 

учреждение 

У входа в 

образовательное 

учреждение размещается 

информация о виде, 

наименовании 

образовательного 

учреждения, режиме его 

работы. 

У входа в образовательное 

учреждение размещается 

информация:  

1.Лицензия № 436 от 17 

декабря 2014 г. серия 69ЛО1 

№0000841, 

2.копия свидетельства о 

государственной аккредитации 

ОУ: серия 69АО01  № 0000344 

выдано 19.05.2015г, срок 

действия до 17.06.2023 г. 

3.Режим работы 

4.Режим дня  

5.Меню на каждый день 

6.Информационный 

лист(объявления) 

7.Сетка занятий 

Информация в 

помещениях 

учреждения 

На кабинете 

руководителя 

учреждения 

размещается 

информация о фамилии, 

имени, отчестве, 

приемных днях и часах. 

На кабинете руководителя 

учреждения размещается 

информация: о фамилии, 

отчестве, приемных днях и 

часах. 

На информационном стенде 

размещается следующая 

информация: 



На информационном 

стенде рядом с 

кабинетом 

руководителя 

учреждения 

размещается 

информация: 

- об используемой в 

учреждении программе; 

- о проводимых с 

детьми каждого года 

занятиях; 

- о процедурах и 

условиях приема в 

учреждение и 

необходимом для 

приема наборе 

документов; 

- о телефонах 

учреждения; 

- о телефонах, адресе, 

режиме приема 

специалистов 

вышестоящего органа 

управления 

образованием; 

- о перечне 

оказываемых платных 

услуг; 

- о планах развития 

учреждения на 

предстоящие 3 года. 

В групповых 

помещениях в 

доступных для 

родителей (законных 

представителей) местах 

вывешивается: 

- информация о режиме 

дня; 

- ежедневное меню; 

- объявление о 

планируемых 

праздниках, 

медицинских осмотрах, 

1.Устав  от 23 декабря 2015г. 

2.Лицензия 

. 

3.Договор с родителями 

4.Режим работы 

5.Положение о структурном 

подразделении, утверждено 

31.08 2009г 

Приказ № 67-26 от 

31.08.2009г. 

6.Информация о приеме в 

учреждение и необходимом 

для приема наборе документов 

7.Телефон учреждения, адрес. 

8.Об используемой  в 

учреждении программе 

9.О планах учреждения на 

предстоящие 3 года 

10.О порядке оплаты услуг 

учреждения 

На доступных местах для 

родителей вывешивается 

информация: 

-информация о режиме дня 

- ежедневное меню 

- объявление о планируемых 

мероприятиях, медицинских 

осмотрах, прививках и.т.д. 



прививках; 

- объявление о 

возможностях 

получения на платной 

основе дополнительных 

услуг; 

- о порядке оплаты 

услуг учреждения. 

Информация на 

родительских 

собраниях 

В учреждении ежегодно 

проводятся 

родительские собрания с 

участием руководителя 

учреждения и 

воспитателей группы, в 

рамках которых до 

родителей (законных 

представителей) 

доводится информация о 

работе учреждения, 

предъявляемых 

требованиях к 

потребителям услуги, 

программах работы с 

детьми, планах развития 

учреждения и иная 

информация.  

В учреждении ежегодно 

проводятся родительские 

собрания с участием 

руководителя учреждения и 

воспитателя группы, 

в рамках которых до 

родителей доводится 

информация о работе 

учреждения, о новых 

требованиях и законах. 

Доводится информация о 

программах работы развития 

учреждения и  другая 

информация. 

 

Требования к удобству и комфортности 

Режим работы 

учреждения 

В рабочие дни (за 

исключением 

предпраздничных) 

дошкольные  

учреждения города 

работают с 7:00 до 19:00, 

района с 8:00 до 17:00.  

В предпраздничные дни 

учреждения работают с 

7:00 до 18:00.  

Работники учреждения 

не вправе требовать у 

родителей (законных 

представителей) 

приводить детей в более 

позднее время, чем это 

установлено режимом 

работы учреждения. 

В рабочие дни дошкольное 

учреждение работает с 8:00 до 

17.00. 

В предпраздничные дни 

учреждение работает с 7.00 до 

16.00ч. 

Работники не вправе требовать 

у родителей (законных 

представителей) приводить 

детей в более позднее время 

или забирать раньше, чем это 

установлено режимом работы 

учреждения. 



Питание Питание детей 

организуется в 

соответствии с 

установленными 

требованиями о составе 

меню, калорийности и 

объемах порций 

согласно возрасту, в том 

числе: 

3-х разовое питание в 

ДОУ с 8-10-часовым 

пребыванием, 

4-х разовое питание в 

ДОУ с 12-часовым 

пребыванием. 

Питание детей организовано в 

соответствии с 

установленными 

требованиями о составе меню, 

калорийности и объемах 

порций согласно возрасту, в 

том числе: 

3-х разовое питание в нашем 

ДОУ с 10-часовым 

пребыванием детей 

Организация досуга С воспитанниками 

образовательного 

учреждения проводятся: 

- детские праздники – не 

реже 1 раза в месяц. 

Для воспитанников 

образовательного 

учреждения организуются:  

- выступления 

театральных 

коллективов (в том 

числе кукольных), 

артистов цирка и др. – не 

реже 1 раза в месяц. 

С воспитанниками проводится 

не реже 1 раза в месяц детские 

праздники. 

Организуются: 

- выступление артистов 

Тверского Драм.театра, 

артистов цирка 

 

Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги 

Письменные 

обращения граждан 

В учреждении 

организован прием, 

регистрация, 

рассмотрение 

письменных 

предложений, заявлений, 

жалоб граждан и 

подготовка в месячный 

срок ответов на них. 

В МОУ-Сукроменская СОШ 

СП детский сад № 29 имеется 

Книга регистрации жалоб. 

Организован прием, 

рассмотрение письменных 

предложений, заявлений и 

жалоб граждан. 

Жалоб нет 

 

Опросы потребителей В образовательном 

учреждении 

организуются 

регулярные, с 

периодичностью не реже 

1 раза в год, опросы 

В образовательном 

учреждении организуются 

регулярные, с периодичностью 

не реже 1 раза в год опросы 

родителей( законных 

представителей) 

воспитанников о степени 



родителей (законных 

представителей) 

воспитанников о 

степени 

удовлетворенности 

качеством и 

доступностью 

оказываемых услуг. 

удовлетворенности качеством 

и доступностью оказываемых 

услуг. 

Последний опрос проходил в 

декабре 2016 года 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

муниципальной услуги 

Здание - Учреждение, 

оказывающее 

муниципальную  услугу, 

размещается в 

специально 

предназначенном либо 

приспособленном 

здании (помещении), 

доступном для 

населения; 

- Состояние здания, 

в котором располагается 

ОУ, не является 

аварийным; 

- Здание 

оборудовано 

водопроводом, 

подключено к 

системе 

централизованного 

отопления (либо 

отапливается от 

котельной) и горячего 

водоснабжения, 

оборудовано 

канализацией. 

Учреждение оказывающее 

муниципальную услугу, 

размещается в специально 

предназначенном здании, 

доступном для населения . 

Состояние здания, в котором 

располагается детский сад не 

является аварийным. 

Здание оборудовано 

водопроводом, отапливается 

от газовой котельной, 

оборудовано канализацией 

Прилегающая 

территория 

           Территория 

учреждения 

соответствует 

установленным 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

«Гигиенические 

Территория учреждения 

соответствует установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к 

условиям обучения» 

Согласно 

СанПинСанПин 2.4.1.2660-10 

от 22.07.2010г. 



требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 

2.4.1. 3049 – 13». 

 

Помещения В учреждении имеются: 

- групповые помещения 

(включающие 

раздевальную, игровую, 

спальные места, место 

для хранения посуды, 

туалет, место для 

хранения используемых 

на улице игрушек); 

- помещения для 

музыкальных и 

физкультурных занятий 

в садах в соответствии с 

проектной мощностью; 

- медицинский кабинет; 

- пищеблок; 

- служебно – бытовые 

помещения для 

персонала. 

В учреждении имеются: 

- групповые помещения 

(включающие раздевальную, 

игровую. Спальные места, 

место для хранения посуды, 

туалет, место для хранения 

используемых на улице 

игрушек); 

-помещения для музыкальных 

и физкультурных занятий; 

- служебно-бытовые 

помещения для персонала; 

-пищеблок. 

Соответствует 

Заявленным показателям 

согласно 

СанПинСанПин 2.4.1.2660-10 

от 

22.07.2010г. 

Температурный 

режим 

Теплоснабжение 

зданий обеспечивается 

от ТЭЦ  или 

собственной котельной. 

Температура 

поддерживается не ниже 

+18°С. 

Теплоснабжение зданий 

обеспечивается от 

собственной газовой 

котельной. 

Температура поддерживается 

не ниже +18 С. 

Соответствует заявленным 

показателям 

Согласно 

СанПин 2.4.1.2660-10 от 

22.07.2010г. 

 

Оборудование В учреждении имеется: 

- исправная мебель, 

соответствующая 

возрасту, росту и 

количеству 

воспитанников, 

учитывающая 

гигиенические и 

педагогические 

требования (в том числе 

Имеется: 

-исправная мебель, 

соответствующая возрасту, 

росту и количеству 

воспитанников, 

учитывающая гигиенические 

требования ( в том числе 

шкафы для верхней одежды, 

кровати, столы и стулья, 

стеллажи для игрушек); 

-оборудование для просмотров 

телевизионных передач и 



шкафы для верхней 

одежды, кровати, столы 

и стулья, стеллажи для 

игрушек); 

- оборудование для 

просмотра 

телевизионных передач и 

видеофильмов (не менее 

1 телевизора и СD-

проигрывателя на 

учреждение); 

- музыкальный центр 

либо фортепиано; 

- исправное 

физкультурное 

оборудование, 

соответствующее росту, 

возрасту и количеству 

детей; 

- кухонное оборудование 

(изношенность не более 

60 %). 

видеофильмов ( 1 телевизор, 

СD проигрыватель); 

-музыкальный центр; 

-исправное физкультурное 

оборудование, 

соответствующее росту, 

возрасту и количеству детей; 

-кухонное оборудование ( 

изношенность не более 60%) 

Соответствует заявленным 

показателям 

 

Согласно 

СанПин 2.4.1.2660-10 от 

22.07.2010г. 

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги 

Разрешительные 

документы 

Образовательное 

учреждение имеет 

лицензию на право 

ведения 

образовательной 

деятельности и 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации.  

Образовательное учреждение 

имеет: 

-лицензию на право ведения 

образовательной деятельности 

 

Выдана Министерством 

образования тверской области 

 

-Свидетельство о 

государственной аккредитации 

ОУ: серия 69АО01  № 0000344 

выдано 19.05.2015г, срок 

действия до 17.06.2023 г. 

Министерством образования 

Тверской области. 

 

Учредительные 

документы 

Устав образовательного 

учреждения 

соответствует 

законодательству РФ. 

Устав 

общеобразовательного 

учреждения соответствует 

Законодательству РФ 

 

Санитарное 

состояние 

Санитарное состояние 

учреждения, 

оказывающего 

муниципальную услугу, 

Санитарное состояние 

учреждения соответствует 

установленным 

государственным санитарно- 



соответствует 

установленным 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 

2.4.1. 3049 – 13». 

эпидемиологическим 

правилам и нормативам  

«Гигиенические требования к 

условиям обучения в 

общеобразовательных  

 

учреждениях» 

Согласно 

СанПин 2.4.1.2660-10 от 

22.07.2010г. 

Криминальная 

безопасность 

В образовательном 

учреждении, 

оказывающем 

муниципальную услугу, 

установлена телефонная 

связь, посредством 

которой возможен  

вызов милиции. 

Образовательное 

учреждение обеспечено 

охраной в ночное время 

и в выходные дни. 

В детском саду, 

оказывающем 

муниципальную услугу, 

установлена телефонная связь, 

посредством которой 

возможен вызов полиции. 

Структурное  

подразделение обеспечено 

охраной в ночное время и в 

выходные дни. 

Ведется журнал регистрации 

визитов граждан 

 

Пожарная 

безопасность 

Помещения 

организации 

оборудованы 

автоматическими 

системами 

пожаротушения,  

оснащены средствами 

извещения о пожаре и 

первичными средствами 

пожаротушения; 

Имеется план 

эвакуации из здания 

организации. 

Помещения оборудованы АПС 

Оснащены средствами 

извещения о пожаре и 

первичными средствами 

пожаротушения; 

Имеется план эвакуации из 

здания. 

Проводятся плановые учения 

по эвакуации детей при 

пожаре. 

 

Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги 

Должностной состав В штатном расписании 

предусмотрены 

должности 

воспитателей, 

помощников младшего 

воспитателя, логопедов, 

музыкальных 

В штатном расписании 

предусмотрены: 

-должность воспитателя 

-младшего воспитателя. 

Медицинские работники 

Привлекаются из 

Сукроменского офиса общей 

практики. 



руководителей, 

инструкторов по 

физической культуре, 

медицинских 

работников. 

Медицинские работники 

в учреждениях села 

привлекаются из 

территориальных 

лечебно – 

профилактических 

учреждений. 

 

Укомплектованность 

штата 

Каждая группа 

обеспечивается 

воспитателями и 

помощником младшего 

воспитателя. 

Штат учреждения 

укомплектован не менее 

чем на 95%. 

Группа обеспечена 

воспитателем и младшим 

воспитателем. 

Штат учреждения 

укомплектован на 100% 

 

Образовательный 

уровень 

К педагогической 

деятельности 

допускаются лица, 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование, 

отвечающие 

требованиям 

квалификационных 

характеристик, 

определённых для 

соответствующих 

должностей 

педагогических 

работников. 

Обслуживающий 

персонал имеет 

образование, 

отвечающее 

требованиям 

квалификационных 

характеристик, 

определённых для 

соответствующих 

К педагогической 

деятельности допущены лица, 

имеющие среднее 

профессиональное 

образование, отвечающие 

требованиям 

квалификационных 

характеристик, определенных 

для соответствующих 

должностей педагогических 

работников. 

Обслуживающий персонал 

имеет образование, 

отвечающее требованиям 

квалификационных 

характеристик; 

определенных для 

соответствующих должностей. 

Согласно ст.331 ТК РФ 



должностей.  

Повышение 

квалификации 

Работники ОУ (за 

исключением 

технического 

персонала), 

оказывающего 

муниципальную услугу,  

не реже одного раза в 5 

лет повышают 

квалификацию и 

проходят курсовую 

подготовку. 

Все работники ОУ (за 

исключением технического 

персонала), оказывающего 

муниципальную услугу, не 

реже одного раза в 5 лет 

повышают квалификацию и 

проходят курсовую 

подготовку. 

Воспитатель прошла курсы 

повышения квалификации в  

14.05.2015 году по ФГОС. 

Заведующая прошла курсы 

повышения квалификации –в  

2014 году. 

 

 

 

 

III. 

«Предоставление профессиональной подготовки по профессии 19205 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» категории 

«B», «С», «Е» 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Показатели оценки качества муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерен

ия 

формула 

расчета 

значение, 

утвержденно

е 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетный 

период 

фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

период 

источник 

(и) 

информаци

и  

о 

фактическо

м значении 

показателя 

Доля 

выпускников 

образовательн

ого 

учреждения, 

получивших 

удостоверени

е 

«тракторист-

машинист» 

(%) 

% Ва/В*100, где 

Ва – 

количество 

выпускников 

образовательн

ого 

учреждения, 

получивших 

удостоверени

е 

«тракторист-

машинист» 

В – общее 

9 0,0* Данные 

образовательн

ого 

учреждения 



количество 

выпускников 

образовательн

ого 

учреждения 

Число 

потребителей 

муниципальн

ой услуги, 

которые в 

отчетном 

периоде во 

время 

обучения 

получили 

травмы 

Чел. Абсолютная 

величина 

0 0 Данные 

образовательн

ого 

учреждения 

Процент 

потребителей 

муниципальн

ой услуги, 

удовлетворен

ных 

качеством 

услуги  

% Оу/О*100, где 

Оу – число 

опрошенных, 

удовлетворен

ных 

качеством 

услуги 

О – общее 

число 

опрошенных 

90,0 90,0 Определяется 

по 

результатам 

опросов 

потребителей 

муниципальн

ой услуги 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципальн

ой услуги  

 Абсолютная 

величина 

0 0 Определяется 

на основании 

анализа 

жалоб 

воспитаннико

в 

потребителей 

муниципальн

ой услуги 

 

 

Объемы оказания муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

едини

цы 

измер

ения 

значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

на отчетный 

период 

фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

источник(и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Натуральные 

показатели: 

Чел 9 

9 

 

   
 

 

Стоимость 

оказания 

Руб.  

72000,00 72000,00 

 



муниципальн

ой услуги 

 

Справочно: цена оказания муниципальной услуги: 8000,00      руб. за 1 чел 

 

Требование стандарта муниципальной услуги 

Характеристика фактической 

ситуации Требование 

Характеристика, 

установленная в 

стандарте 

муниципальной услуги 

   

Способы получения потребителями информации о муниципальной услуге 

Информация у входа 

в образовательное 

учреждение 

У входа в 

образовательное 

учреждение размещается 

информация о 

наименовании 

общеобразовательного 

учреждения. 
 

Над дверью у входа в здание 

имеется вывеска с информацией о 

наименовании ОУ и его адресе. 

 

 

Информация в 

помещениях 

учреждения 

На информационном 

стенде в вестибюле 

школы размещены: 

-  лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности; 

- приложение №1 к 

лицензии; 

- приложение №2 к 

лицензии. 

В кабинете механизации 

имеется стенд, на 

котором размещены 

материалы: знания и 

умения по разделу 

«Трактора» 

Соответствует заявлен В вестибюле 

в удобном для обозрения месте 

размещаются:  

       - копия лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности: серия 69ЛО1  № 

0000841  № 436 от 17 декабря 2014 

г.; бессрочно;  выдана 

Министерством образования 

Тверской области; 

- копия свидетельства о 

государственной аккредитации 

ОУ: серия 69АО01  № 0000344 

выдано 19.05.2015г, срок 

действия до 17.06.2023 г. 

Свидетельство серии 69 № 

000674172 выдано 06 ноября 

2002 года Межрайонной 

инспекцией Министерства 

Российской Федерации по 

налогам и сборам  № 2 по 

Тверской области; 

- перечень дополнительных 

услуг: кружков,  

- перечень документов, 

которые должен представить 

(предъявить) родитель (законный 



представитель), в том числе 

льготной категории, для получения 

муниципальной  услуги; 

- перечень оснований для 

отказа в оказании муниципальной 

услуги;  

- информация о руководителе 

ОУ и времени приема граждан; 

-   расписание уроков, кружков 

и факультативных занятий; занятий 

по профессиональной подготовке 

-    номера телефонов 

учреждения, адрес сайта; 

-    информация о 

наименовании, адресе и телефонах 

вышестоящего органа местного 

самоуправления (отдела 

образования); 

-    публичный доклад ОУ (в 

методическом кабинете школы);  

- информация о способах 

доведения родителей (законных 

представителей) своих отзывов, 

замечаний и предложений о работе 

организации, оказывающей 

муниципальную услугу. Книга 

жалоб и предложений (находится у 

директора школы). 

        У входа в библиотеку, 

столовую размещается информация 

о режиме их работы. 

 

Информация в сети 

Интернет  

На сайте 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения размещается 

информация о: 

- наименовании 

учреждения; 

- телефонах учреждения; 

- фамилии, имени, 

отчестве руководителя; 

- режиме работы 

учреждения; 

- введении в 

образовательную 

область «Технология» 

профессионального 

обучения по профессии 

 

Имеется сайт ОУ, где размещена 

информация об ОУ в соответствии с 

Законом 

 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная 



19205 «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

(категории «В», «С», 

«Е»); 

- публичный доклад. 

программа начального 

профессионального образования на 

период 2011-2016 г.г.  

Приказ № 50 О принятии 

«Положения о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МОУ – 

Сукроменская СОШ» 

Приказ № 92-3 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях 

оплаты и стимулирования труда 

работников МОУ – Сукроменская 

СОШ. 

Приказ № 51-1  О принятии 

«Положения о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МОУ – 

Сукроменская СОШ. 

 

 

Муниципальные задания: 

На оказание услуги 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования»; 

«Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования»; 

 «Предоставление 

профессиональной подготовки по 

профессии 19205 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства» категории «B», «С», 

«Е»; отчеты о выполнении 

муниципальных заданий, локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность ОУ. 

 

 

 

   

Требования к удобству и комфортности 

Режим работы 

учреждения 

Профессиональное 

обучение 

осуществляется в рамках 

школьного расписания 

уроков и внеурочной 

деятельности. 

Режим работы определяет 

Годовой календарный учебный 

график 

муниципального 

общеобразовательного учреждения  

- Сукроменская средняя 

общеобразовательная школа 

Бежецкого района Тверской области 

на 2016/2017 учебный год 



 Продолжительность учебных 

занятий:  

 

Для обучающихся 2 – 11 классов – 

45 минут (I,II,III,IV четверти. Для 

обучающихся 1 класса 

использование «ступенчатого» 

режима обучения в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока 

по 45 минут каждый. 

 Продолжительность учебной 

недели: для учащихся 1 – 11-х 

классов - 5 дней. 

 Сменность: для учащихся 1 – 11-х – 

1 смена. 

- Режим образовательного 

процесса  

регламентируется санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Гигиенические 

требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН2.4.1.2660-10 от 

22.07.2010г. 
 

Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги 

Письменные 

обращения граждан 

В учреждении 

организован прием, 

регистрация, 

рассмотрение 

письменных 

предложений, заявлений, 

жалоб граждан и 

подготовка в месячный 

срок ответов на них. 

В МОУ – Сукроменская СОШ 

имеется журнал регистрации жалоб.  

Жалоб нет. 

 

Опросы потребителей В образовательном 

учреждении 

организуются 

регулярные, с 

периодичностью не реже 

1 раза в год, опросы 

потребителей о степени 

удовлетворенности 

качеством и 

доступностью 

оказываемых услуг 

Общеобразовательное учреждение 

не реже одного раза в год 

организует проведение опросов 

потребителей о качестве и 

доступности оказываемых услуг. 
 

Последний опрос проходил в марте 

2017 г. 

 



Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной 

услуги 

Здание Общеобразовательн

ое учреждение, 

оказывающее 

муниципальную  услугу, 

размещается в 

специально 

предназначенном либо 

приспособленном 

здании (помещении), 

доступном для 

населения. 

       Состояние здания, в 

котором располагается 

ОУ, не является 

аварийным. 

       Теплоснабжение 

зданий обеспечивается 

собственной котельной. 

Общеобразовательное учреждение, 

оказывающее муниципальную  

услугу, размещается в специально 

предназначенном здании 

(помещении), доступном для 

населения; 

- Состояние здания, в котором 

располагается ОУ, не является 

аварийным, находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Прилегающая 

территория 

       Территория 

учреждения 

соответствует 

установленным 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 

2.4.2. 1178 – 02». 

Территория учреждения 

соответствует установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН2.4.1.2660-10 

от 22.07.2010г. 

Территория имеет ограждение. 

 

 

Помещения В учреждении имеются: 

- кабинет механизации; 

- мастерская по ремонту 

тракторов; 

- комбинированная 

мастерская; 

- компьютерный класс; 

- учебные кабинеты; 

- библиотека; 

- подсобные помещения. 

В учреждении имеются: 

- кабинет механизации; 

- мастерская по ремонту тракторов; 

- комбинированная мастерская; 

- компьютерный класс; 

- учебные кабинеты; 

- библиотека; 

- подсобные помещения. 

Температурный Теплоснабжение здания В урочное время в классных 



режим обеспечивается 

собственной котельной. 

В урочное время в 

классных помещениях, 

учебных кабинетах, 

лабораториях 

температура не ниже 

+18°С, во внеурочное 

время температура 

поддерживается не ниже 

+15° С. 

помещениях, учебных кабинетах, 

лабораториях температура не ниже 

+18°С, во внеурочное время 

температура поддерживается не 

ниже +15° С.  

Оборудование В учреждении имеется: 

- трактора ДТ- 75 – 1, 

МТЗ-80- 2, прицепная 

техника; 

- модели деталей 

тракторов и прицепной 

техники; 

- таблицы по программе 

«Трактора и 

сельхозмашины»; 

- СD диски по правилам 

дорожного движения; 

- учебно-методический 

комплекс. 

Имеется: 

- трактора ДТ- 75 – 1, МТЗ-80- 2, 

прицепная техника; 

- модели деталей тракторов и 

прицепной техники; 

- таблицы по программе «Трактора 

и сельхозмашины»; 

- СD диски по правилам дорожного 

движения; 

- учебно-методический комплекс. 

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги 

Разрешительные 

документы 

Образовательное 

учреждение имеет 

лицензию на право 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации; 

приложение №2 к 

лицензии  

Образовательное учреждение имеет 

лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной 

аккредитации; приложение к 

лицензии 

Учредительные 

документы 

Устав образовательного 

учреждения 

соответствует 

законодательству РФ 

Устав общеобразовательного 

учреждения соответствует 

законодательству РФ. 
 

Санитарное 

состояние 

Санитарное состояние 

учреждения,  

оказывающего 

муниципальную услугу, 

Санитарное состояние учреждения 

установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам 



соответствует 

установленным 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 

2.4.2. 1178 – 02». 

Полы в кабинете 

механизации 

деревянные, в 

мастерской по ремонту 

тракторов – цементные. 

Криминальная 

безопасность 

В общеобразовательном 

учреждении, 

оказывающем 

муниципальную услугу, 

установлена телефонная 

связь, посредством 

которой возможен  

вызов милиции. 

Организована ночная 

охрана. 

В общеобразовательном 

учреждении установлена 

телефонная связь, посредством 

которой возможен  вызов милиции. 

Организована ночная охрана. 

Установлено 6 камер 

видеонаблюдения. 

 

Пожарная 

безопасность 

Помещения ОУ 

оборудованы 

автоматическими 

системами 

пожаротушения,  

оснащены средствами 

извещения о пожаре и 

первичными средствами 

пожаротушения. 

Образовательноеучреждение 

оборудовано: 

- средствами извещения о пожаре, 

АПС; 

- прямой телефонной связью с 

пунктом пожарной охраны; 

- первичными средствами 

пожаротушения. 

 

Ежегодно проводится учебная 

эвакуация 

обучающихсяобщеобразовательного 

учреждения в случае пожара: по 

плану – 4 раза в год.  

 

 

Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги 

Укомплектованность 

штатов 

Штат укомплектован на 

100%. 

Общеобразовательное учреждение, 

оказывающее муниципальную 

услугу, укомплектовано штатами в 



соответствии со штатным 

расписанием ОУ. В штатном 

расписании имеется 0,5 ставки 

МПО. 

К педагогической деятельности 

допущены лица, имеющие высшее 

или среднее профессиональное 

образование, отвечающие 

требованиям квалификационных 

характеристик, определённых для 

соответствующих должностей 

педагогических работников. 

Обслуживающий персонал имеет 

образование, отвечающее 

требованиям квалификационных 

характеристик, определённых для 

соответствующих должностей. 

Согласно ст.331 ТК РФ. 

 

 

Образовательный 

уровень 

100% педагогов имеют 

специальное 

образование. 
100% педагогов имеют специальное 

образование. 

Повышение 

квалификации 

Работники ОУ (за 

исключением технического 

персонала), оказывающего 

муниципальную услугу,  не 

реже одного раза в 5 лет 

повышают квалификацию и 

проходят курсовую 

подготовку. 

все работники ОУ (за исключением 

технического персонала), 

оказывающего муниципальную 

услугу,  не реже одного раза в 5 лет 

повышают квалификацию и 

проходят курсовую подготовку. 

 

 


