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11о О К В Э Д
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I. Исполнение \ т н ш ш 1алы 1О10 галання в ч а с т оказания мчнинннлльнмх услуг
1 Оказание муниципальной услуги ________________________________________
______________________________Реализация основных об|цеобразонл1сльиых ripoi рамм средне! о общего обра гования
(Указывается наименование муниципальной услуги)
2 ('ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качест во муниципальной услуги:
2 I Сведения о фактическом достижении показателей качества
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
отчеши*'

Л» а/п

Содержание

Условия оказания

муниципальной

муниципальной

нлимснованм

услуги

услуги

с пока ш е л я

единица
измерения

угнержленнос и
муниципальном

фактическое

задании на
от четный

шчетный
фипанеопый

финансовый

юл

значение за

01КЛОНСШ1
с. в % (гр

допустимое

7 / гр. 6 х

отклонение1 отклонении*

причины

100)

гол
1

2

3

л
Число
обучающихся,
не подучивших
ll.rta ihHOC
общее
образование и
не перешедших
на основную
СПИСМЬ
Ччк.ю
обучающихся,
не получивших
основное общее
обра юнлнке

1

Образовательная
прш рамма средне! о
оошего образования

Очная

Число
обучающихся,
нс получивших
апеолты о
срелисч полном
обшеч
обра питании
Кодичеснш
обу чающихся,
приходящихся
на 1 компьютер
Доли IIC.UUшов,
прошедших
кчрсы
НоиМШСН1Н
КИЛ 1нфнк,1Ц|»И
ia iim le.iiiHe 5
;rei lot miuiero
мне ia
не таймов)
Число
обу чающихся,
нс получивших
начальное
общее
обра юианне и
нс нсрешелших
на основную
CIVHCHb

5

ь

7

1ЛИНИИ,!

обучающихся по
программам
не 6о ice 1 чел на
основного обшето
?г>оо\ чающихся
обра $оваиия в
очной форме нет

Глниниа

о6\ чающихся по
программам
не более 1 чел на
основного общею
50 обу чаюшихся
образования и
очной форме ист

Глппмца

обучающихся по
программам
не бонес 1 чел. на
основного обща о
50 обучающихся
образования и
очной фор41? ист

Глинина

ие более 12

обучающихся по
программах!
основного общею
обратовання в
очной форме нет

Процент

не менее "*4

обч чающихся по
npoipaxi мам
основного общею
оора ювлння в
очной форме нет

Глинина

0

0

8

9

10

2

3

Образоватсльная
программа среднего
общего образования,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Образовательная
программа среднего
общего образования

Число
обучающихся,
не получивших
основное общее
образование

Очная

Число
обучающихся,
не получивших
аттестаты о
среднем полном
общем
образовании
Количесвто
обучающихся,
приходящихся
на 1 компьютер
Доля педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лет (от общего
числя
Число
обучающихся,
не получивших
начальное
общее
образование н
не перешедших
на основную
ступень
Число
обучающихся,
не получивших
основное общее
образование

На до.чу

Число
обучающихся,
не получивших
аттестаты о
среднем полном
обшем
образовании
Доля педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лег (от общего
числа
педагогов)
Число
обучающихся,
не получивших
начальное
общее
образование н
нс перешедших
на основную
ступень

Число
обучающихся,
нс получивших
основное обшее
образование

4

Адаптированная
образовательная
программа основного
общего образования

С применением
дистанционных
образовательных
технологии

Число
обучающихся,
не получивших
аттестаты о
среднем полном
обшем
образовании

Количесвто
обучающихся,
приходящихся
на 1 компьютер

Единица

0

0

Единица

0

0

Единица

не более 12

б

Процент

ис менее 74

95

Единица

обучающихся по
программам
не более 1 чел. на
основного общего
50 обучающихся
образования на
дому нет

Единица

обучающихся по
программам
не более 1 чел. на
основного общего
50 обучающихся
образования на
дому нет

Единица

обучающихся по
программам
не более 1 чел. на
основного общего
50 обучающихся
образования на
дому нет

Процент

обучающихся по
программам
основного общего
образования на
дому нет

не менее 74

Единица

обучающихся по
адаптированным
общеобразователь
не более 1 чел. на
ним программам
50 обучающихся
с применением
диста1Шмомных
технологий кет

Единица

обучающихся по
адаптированным
общеобразователь
не более 1чел. на
ным программам
50 обучающихся
с применением
дистанционных
технологий пет

Единица

обучающихся по
адаптированным
об)цеобразооатель
tie более 1 чел. на
ным программам
50 обучающихся
с применением
дистанционных
технологий нет

Единица

обучающихся по
адаптнрова]iным
общеобразователь
ным программам
с применением
дистанционных
технологии нет

1

Доля педаюгов.
прошедших
курсы
повышения
квалификации
та последние 5

обучающихся по
адаптированным
Процент

общеобразователь
ним программам

не менее 74

с применением
дистанционных

лет (от общего
числа
педагогов)
Число

технологий нет

обучающихся,

обучающихся по

не получивших

программам

начальное

основного общего

общее

нс более 1 чел на
50 обучающихся

Единица

образование и
не перешедших
на основную
ступень

обра зовам ня в
форме
с а мообразо ва ни я
нет

обучающихся по
Число

про 1ра.ммам

обучающихся,
нс получивших

нс более 1 чел на
50 обучающихся

Единица

основное общее
образование

Образовательная
5

программа основного
общего образования

основного общего
образования в
форме
самообразования
нет

Самообразование
Число

обучающихся по

обучающихся,
нс получивших
аттестаты о
среднем полном

не более 1 чел. на
50 обучающихся

Единица

программам
основного общего
образования в
<}юрмс

общем

самообразования

образовании

ист

Доля педагогов,

обучающихся по

П|ЮШСДШИХ

программам

курсы
повышения
квалификации

Процент

основного общего
образования в

не менее 74

форме
самообразования

за последние 5
лег (or общею
числа

ист

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей объема:
11оказатель. характеризующ ий объем муниципальной услуги
значение,
утвержденное в
№ п/п

Содержание

Условия оказания

муниципальной

муниципальной

услуги

услуги

наимсновани
с показателя

муниципальном
единица

задании на

измерения

отчетный
финансовый

фактическое
допустимое

значение за 1
квартал 2016
года

с. в % (гр.
7 / гр. 6 х
100)

год

2

1
1

Образовательная

3

4

5

Очная

Число

Человек

обучающихся

программа среднего
общего образования
2

Образовательная

Очная

Число
обучающихся

программа среднего

&

7

0

0

503

507

0

0

0

0

0

0

8

9

100,2

10

Человек

общею образования,
обсс исч 11ва ю т а я
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
3

Образовательная

На дому

Число

Человек

обучающихся

программа среднего
общего образования
4

5

Адаптированная

С применением

Число

образовательная

дистанционных

обучающихся

п]Ю1рамма основного
общего образования

образовательных
технологий

Образовательная
программа среднего

Самообразование

Число
обучающихся

Человек

Человек

общего образования
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