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мчнишипальным вательным чч ением - LчкDоменская
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Показатели оценки качества муницип€Lльной услуги
наименование

показателя
еди
ниц

а
изм
ере
ния

формула расчета значени

утвержд
енное

в
муници
пальном
задании

на
отчетны

и
период

фактическ
ое

значение
за

отчетный
период

источник (и)
информации

о

фактическом
значении

показателя

Щоля
выпускников
образовательног
о учреждения,
получивших
свидетельство о
прохождении
обучения

% Ва/В* 100, где
ва - количество
выпускников
образовательного

учреждения,
получивших
свидетельство о
прохождении
обучения
В - общее
количество
выпускников

100 50,0 flанные
образовательн
ого

учреждения



-

образовательного
учDе}кдения

!оля
выпускников
образовательног
о учреждения,
получивших
удостоверение
(тракторист-
машинист) (%)

% ВrВ*100, где
ва - количество
выпускников
образовательного

учреждения,
получивших
удостоверение
(тракторист-
машинист)
В - общее
количество
выпускников
образовательного
учреждения

38,0 50,0 ffанные
образовательн
ого

учреждения

!оля
потребителей
муниципальной
услуги,
получивших
удостоверение
(тракторист-
машинист> (%)

о/
/|J Ва/В* 100, где

ва - количество
потребителей
муниципальной
услуги,
получивших
удостоверение
(тракторист-
машинист)
В - общее
количество
потребителей
муниципальной
услуги, сдававших
квалификационный
экзамен

53,0 50,0 ffанные
образовательн
ого

учреждения

Число
потребителей
муниципальной
услуги, которые
в отчетном
периоде во
время обучения
получили
травмы

Чел. Абсолютная
величина

0 !анные
образовательн
ого

учреждения

Процент
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенны
х качеством
услуги

% Оу/О*100, где
Оу - число
опрошенных,
удовлетворенных
качеством услуги
О - общее число
опрошенньгх

86,0 86,0 Определяется
по результатам
опросов
потребителей
муниципально
й услуги

количество
обоснованных
жалоб
потребителей

Абсолютная
величина

0 0 Определяется
на основании
анализа жалоб
воспитанников



муниципальной
услуги

потребителей
муниципально
й услуги

Справочно: цена оказания муниципальной услуги: 8625руб. за 1 чел 4

объемы оказания м ниципальной
наименовани
е показателя

едини
цы

измер
ения

значение,

утвержденное
в муниципаJIъном

задании
на отчетный

фактическое
значение
за отчетный

период

источник(и)
информации

о фактическом
значении

показателя

Натуральные
показатели:

Стоимость
оказания

муницип€lJIьн
ой услуги

Решение Собрания
депутатов
Бежецкого района
Тверской области
от 24.|2.20lЗ г.
NЬ 42 <О районном
бюджете
Бежецкого района
Тверской области
на2014 год и
плановый период
2015 и 2016
Годов))

муниципальной услуги

Характеристика
фактической ситуацииТребование

ницип€шьной чсл

Характеристика,

установленная в
стандарте

Информация у входа
в образовательное

учреждение

Информация в
помещениях

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.

На
стенде

информационном
в вестибюле

Соответствует заJIвлен В
вестибюле в удобном для



-l

\чреждения школы размещены:
_ лицензия на право
ведения
образовательноЙ
деятельности;
- приложение }lbl к
лицензии;
_ приложение J\lb2 к
лицензии.
В кабинете механизации
имеется стенд, на
котором размещены
материалы: знания и
умения по разделу
<Трактора>

обозрения месте рчвмещаются:
- коrIия лицензии на право

ведения образовательной
деятельности: серия б9ЛО1 JЪ
000084l J\Ъ 43б от 17 декабря
2014 г.; бессрочно; выдана
Министерством образования
Тверской области;

- копия
свидетельства о

государственной
аккредитации ОУ: серия
оП j\ъ 004891 выдано
07.06.20l1г,
Свидетельство серии 69
Л'9 000674l72 вьrдано 06
ноября 2002 года
Межрайонной
инспекцией
Министерства
Российской Федерации по
налогам и сборам j\Ъ 2 по
Тверской области;

перечень
дополнительных услуг:
кружков,

- перечень документов,
которые должен представить
(предъявить)
(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

проф ессио на-llьной подготовке
- номера телефонов

учреждения, адрес сайта;
- информация о

наименовании, адресе и
телефонах вышестоящего
органа местного



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,
ным показателям

Информация в сети
Интернет

На сайте
муниципального
общеобразовательного

учреждения размещается
информация о:

- наименовании
учреждения;
- телефонах учреждения;- фurилии, имени,
отчестве руководителя ;

- режиме работы
учреждения;
- введении в
образовательную
область ((Технология))
профессионального
обучения по профессии
|9205 <Тракторист-
машинист
сельскохозяйственно го
производства))
(категории ((В)), ((С)),

uEu);
- публичный доклад.

Имеется сайт ОУ, где

размещена информация об ОУ
в соответствии с Законом
<Об образовании в
Российской Федерации>,

Основная образовательная
программа начального общего
образования на период 201l-
2015 г.г. (новая редакция).

Приказ J\Ъ 50 О принятии
кПоложения о распределении
стимулирующей части фонда
оплаты труда работников
МОУ - Сукроменская СОШ)
Приказ N9 92-3 (Об
утверждении Положения о
порядке и условиях оплаты и



-.

стимулирования труда
работников МОУ -
Сукроменская СОШ.
Приказ NЬ 51-1 О принятии
кПоложения о распределении
стимулирующей части фонда
оплаты труда работников
МОУ - Сукроменская СОШ.

Муниципальные задания :

На оказание услуги
<Предоставление
обшедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования>;
кПредоставление
общедоступного бесплатного
дошкольного образования) ;

<Предоставление
профессиональной подготовки
по профессии 19205
<Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства)) категории <В>,
кС>, <Е>; отчеты о
вып олнении муниципаJIьных
заданий, локаJIьные акты,
регламентирующие
деятельность ОУ. 

l

вания к удобству и комфортности
Режим работы
учреждения

Профессион€шьное
обучение
осуществляется в рамках
школьного расписания
уроков и внеурочной
деятельности.

Режим работы определяет
Годовой ка_гtендарный

учебный график
муниципiL,Iьного

общеобразовательного

учреждения -

Сукроменская средняя
общеобразовательная школа
Бежецкого района Тверской

области
на 20|41201 5 учебный год

Начало учебного года -
01.09.2014 года;
Продолжительность учебного



1 четверть- с
01.09.2014 ло
3 1 . 10.2014
Осенние каникулы- с
01.1 1.2014 II()

09.1 1.2014 (9 дней)
2 четверть- с
l0.1 1 .2014 по
26.|2.20]l4
Каникулы- с
з0.12,20\4 по
1 1 .01 ,2015 ( l4 дней)
3 четверть- с
12.01.2015 по
20.0з.2015
Каникулы- с
21.0З,2015 по
29.0З.2015 (9 дней)
!ля обучающихся 1-х классов
дополнительные каникулы с
16 по 23 февра,тя 20l5г.
4 четверть- с
30.03.2015 по
30.05.2015
Летние каникулы:с 01.0б.201 5

по 31.08.2015.
продолжительность }rчебньж

занятий:.
45 минут

Режим образоватепurrо.о
процесса

регламентируется санитарно-
эпидемиологическими
правилами и нормативами
<Гигиенические требования к
условиям обучения в
общеобразовательных

учреждениях, СанПиН
2.4.|,2660-1 0 от 22.07.20 1 0г.

Требования к организации учета мнения потребителеЙ муниципальноЙ
\,слуги
письменные
обращения граждан

В учреждении
организован прием,
регистрация,
рассмотрение
письменных
предложений, заявлений,

В МОУ - Сукроменская СОШ
имеется }Itурнал регистрации
жалоб.
Жалоб нет.



Опросы поrр.Йrелей

- Ъ-----l,rulJrч9_1!
r реOования к материалъно-r.*йййЙ
\1униципальной услчги

обеспече"ио окББ"""
Здание

ПрилегающЙ
территория

подготовка в месячный
срок ответов на них.
В образовательном
учреждении
организуются

регулярные, с
периодичностъю не реже1 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 2014 г.

ОбщеобрurЬuЙБЙ
ое учреждение,
оказывающее
муниципальную услугу,
размещается в
специально
предназначенном либо
приспособленном
здании (помещении),
доступном
населения.

Состояние здания, в
котором располагается

не является
аварийным.

теплоснабжение
ЗДаний обеспечивается
собственной котелъной.

Общеобразовательное
учреждение, оказывающее
муниципальную 

услугу,
размещается в специдльно
предназначенном здании
(помещении), доступном для
населения;
- Состояние здания, в котором
располагается ОУ, не является
аварийным, находится в
удовлетворительном
состоянии.

Территория
учреждения
соответствует

установленным
государственным
санитарно-
эпидемиологическим
правилам и нормативам
<<Гигиенические
требования к условиям
обучения в
общеобразовательных

Территория учреждения
соответствует устаIIовленным
государственным санитарно-
эпидемиологическим
правилам и нормативам
СанПиН 2,4.1,2660-10 от
22.07.201Ог.
Территория имеет ограждение.



учреждениях, СанПиН
2.4.2. ll78_02>.

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.

Теrtпературный
Ре/КИМ

Теплоснабжение здания
обеспечивается
собственной котельной.
В урочное время в
классных помещениях,
учебных кабинетах,
лабораториях
температура не ниже
+18оС, во внеурочное
время температура
поддерживается не ниже
+ 15. с.

В урочное время в кJIассных
помещениях, учебных
кабинетах, лабораториях
температура не ниже +18ОС,

во внеурочное время
температура поддерживается
не ниже +1 5о С.

Оборудование В учреждении имеется:
- трактора ДТ- 75 - l,
МТЗ-80- 2, прицепная
техника;
- модели деталей
тракторов и прицепной
техники;
- таблицы по программе
<Трактора и
сельхозмашины>;
- CD 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))
- CD диски по правилам
дорожного движения;
- учебно-методический
комплекс.

требования к законнос, ги и безопасности оказания муниципальной yслуги
Разрешительные
документы

Образовательное
учреждение имеет
лицензию на право
ведения
образовательноЙ
деятельности,

Образовательное учреждение
имеет лицензию на право
ведения образовательной
деятельности, свидетельство о
государственной
аккредитации; приложение к
лицензии



_ _-L
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свидетелъство о
государственной
аккредитации;
приложение J\Ъ2

лицензии
}'чредительные
_]окументы

Устав образовательного

учреждения
соответствует
законодательству РФ

Устав общеобразовательного
учреждения соответствует
законодательству РФ.

Lанитарное 
| Санитарное состояние lсостояние 
| 
yup.*o.n"r, 

l

l 
оказывающего 

l

l 
муниципальную услугу, 

]

i 
соответствует 

l

l установленным 
l

l государственным 
l

| санитарно- 
|' ологическим l

i 
)пидемиологическим 

i

l правилам и нормативам 
|

| 
<Гигиенические 

l

| 
требования к ycno""rM 

I

j обучения u 
I

j общеобразовательных 
l

| учрежлениях, СанПиН 
|

|2,4,2. ll78 - 02). 
l

| Полы в кабинете 
l

| механизации | 
СаНИтарное состояние'

| л.р.rr"ные, в l rrу,"ия установленным

j ,u.r.р.кой по ремонту l fiЁiff]f:Ж:Т#ИТаРНО-
l тDактопов - цементные. | правилам и нормативам

Кримин€Lлъная
безопасностъ

Пожарная
безопасность

В обпrеобразовательном

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 б камер
видеонаблюдения.

Помещения ОУ
оборудованы
автоматическими
системами
пожаротушения,

Образовательное
учреждение оборудовано :

- средствами извещения о
пожаре, АПС;
- прямой телефонной связью с



Е

оснаtцены средствами
извещения о пожаре и
первичными средствами
пожаротушения.

пунктом пожарнои охраны;
- первичными средствами
пожаротушения.

Ежегодно проводится учебная
эвакуация обучающихся
общеобразовательного

учреждения в случае пожара:
по плану - 4 разав год. В 2014
году: 2 1,02.|4г., 1 6.04. l4г.,
1 8.09. |4г,, 20 ,|2.14.г

Штат укомплектован на
100о^.

Общеобразовательное

учреждение, оказывающее
муниципальную услугу,
укомплектовано штатами в
соответствии со штатным
расписанием ОУ. В штатном
расписании имеется 0,5 ставки

педагогической
деятельности допущены лица,
имеющие высшее или среднее
профессионrшьное
образование,
требованиям
квалификационных
характеристик, опрdделённых
для соответствующих
должностей педагогических
работников.
Обслуживаюrций персонал
имеет образование,
отвечающее требованиям
квалификационных
характеристик. определён ных
для соответствуюlцих
должностей.
Согласно ст.331 Тк РФ.

Образовательный

уровень
100% педагогов имеют
специальное
образование.

100% педагогов имеют
специаJ,Iьное оOразование,

повышение
квалификации

Работники ОУ (за
исключением технического
персонала), оказывающего
муниципаJIьн

все работники ОУ (за
исключением технического
персонаJIа), оказывающего
муниципальн

Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной
\ с--IYги

}-комплектованность
штатов



реяtе одного раза в 5 лет
повышают квалификацию и
проходят курсовую
подготовку.

реже одного раза в 5 лет
повышают квалификацию и
проходят курсовую
подготовку.
2008г- 1l чел.;
2009г.-15 чел.;
20l0г - 5 чел.;
201lг. - З чел.;
2012г. - 3 чел;
2013г.- 1l чел.
20\4г.- l3 чел.


