
МУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО  РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 29 декабря 2012 года                                                      № 492 

     

 

«Об утверждении показателей 

количества и качества по услугам ,  

оказываемым муниципальными учреждениями,  

подведомственными МУ «Отдел образования  

Администрации Константиновского района» 

 
Во исполнение Постановления Главы Константиновского района от 30.12.2011 г.  №2582 

«О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению 

муниципального задания муниципальным учреждениям Константиновского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить показатели количества и качества услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями образования согласно приложения. 

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2013 года. 

3. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя главного бухгалтера по   

экономическим вопросам И.В.Меладзе. 

 

 

 

 

 

Заведующий МУ «Отдел образования  

Администрации Константиновского района»                               А.Н.Никитина 
 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 29.12.2012 г. № 492 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Количест

во услуг 

в год 

 

Качество услуг 

1 Услуги по обучению по  

основной 

общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования,  

воспитанию, 

содержанию, присмотру, 

уходу и оздоровлению 

детей: 

- в детском саду 

- в детском саду 

общеразвивающего вида 

- в детском саду 

комбинированного вида 

-в детском саду - центре 

развития ребенка 

Количество 

воспитанни

ков МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

476 

 

362 

 

169 

Качество услуги предоставляется в соответствии с  Уставом дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Постановлением Правительства РФ №666 от 12.09.2008 г. Об утверждении типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении; 

Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); 

Отсутствие обоснованных жалоб по предоставляемой услуге 

2 Услуги начального 

общего образования, 

воспитания и содержания 

учащихся: 

- в общеобразовательных 

учреждениях 

- в сельских 

малокомплектных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

 

 

 

Количество 

учащихся 

Класс, 

класс-

комплект 

 

 

 

 

1102 

 

15 

Услуга начального общего образования является первой ступенью образовательного 

процесса. 

Качество услуги предоставляется в соответствии с  Законом РФ "Об образовании" от 

10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и дополнениями)  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2002 г. №919 

"Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении"   

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений российской федерации, реализующих 

программы общего образования» примерные учебные планы для начального 

образования 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" ст.36 Гигиеническое воспитание и обучение 

Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы утвержден 



Министерством просвещения РСФСР 8 июля 1980 г. и министерством 

здравоохранения РСФСР 28 июля 1980 г. 

Ожидаемый результат качества знаний выпускников начальной школы составит не 

менее 30% от общего количества учащихся. 

Ожидаемый уровень обученности выпускников начальной школы составит не менее 

99% от общего количества учащихся. 

Отсутствие жалоб по предоставляемой услуге 

3 Услуги основного 

общего образования, 

воспитания и содержания 

учащихся: 

- в общеобразовательных 

учреждениях 

- в сельских 

малокомплектных 

общеобразовательных 

учреждениях 

-в вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

 

 

 

Количество 

учащихся 

Класс, 

класс-

комплект 

 

Количество 

учащихся 

 

 

 

 

1378 

 

20 

 

 

 

36 

Услуга основного общего образования является второй ступенью образовательного 

процесса. 

Качество услуги предоставляется в соответствии с  Законом РФ "Об образовании" от 

10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и дополнениями)  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2002 г. №919 

"Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении"   

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений российской федерации, реализующих 

программы общего образования» примерные учебные планы для основного общего 

образования 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" ст.36 Гигиеническое воспитание и обучение 

Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы утвержден 

Министерством просвещения РСФСР 8 июля 1980 г. и министерством 

здравоохранения РСФСР 28 июля 1980 г. 

Ожидаемый результат качества знаний выпускников составит не менее 30% от 

общего количества учащихся. 

Ожидаемый уровень обученности выпускников составит не менее 95% от общего 

количества учащихся. 

Отсутствие жалоб по предоставляемой услуге 

 

 

4 Услуги среднего 

(полного) общего 

образования: 

- в общеобразовательных 

учреждениях 

 

 

 

Количество 

учащихся 

 

 

 

247 

 

Услуга среднего (полного) общего образования является третьей ступенью 

образовательного процесса. 

Качество услуги предоставляется в соответствии с  Законом РФ "Об образовании" от 

10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и дополнениями)  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2002 г. №919 



- в сельских 

малокомплектных 

общеобразовательных 

учреждениях 

-в вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

учреждениях 

Класс, 

класс-

комплект 

 

Количество 

учащихся 

2 

 

 

 

69 

"Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении"   

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений российской федерации, 

реализующих программы общего образования» примерные учебные планы для 

среднего (полного) общего образования 

Приказом Минобрнауки РФ от 24.02.2009 г. №57 "Об утверждении Порядка 

проведения единого государственного экзамена" 

Приказом Министерства образования РФ от 30.06.1999 г. №56 "Об утверждении 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования" 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" ст.36 Гигиеническое воспитание и обучение 

Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы утвержден 

Министерством просвещения РСФСР 8 июля 1980 г. и министерством 

здравоохранения РСФСР 28 июля 1980 г. 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 27 сентября 1996г. № 1 Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации 

Приложение п.1, п.6.4. 

Ожидаемый результат качества знаний выпускников составит не менее 25% от 

общего количества учащихся. 

Ожидаемый уровень обученности выпускников составит не менее 90% от общего 

количества учащихся. 

5  Услуги дополнительного 

образования, воспитания 

и содержания учащихся: 

- в учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

многопрофильное 

- в учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

спортивного профиля  

 

 

 

 

Количество 

учащихся 

 

 

Количество 

учащихся 

 

 

 

797 

 

 

 

933 

Качество услуги предоставляется в соответствии с  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 233 "Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования"  

Законом РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и 

дополнениями) ст.17 (требования к реализации общеобразовательных программ);  

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 27 сентября 1996г. № 1 Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации 

Приложение п.1, п.6.4 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации (Департамент 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей) от 11 декабря 2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 



детей» 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"  

По учреждениям дополнительного образования спортивной направленности: 

 1. Стабильность состава занимающихся: 

- на этапе начальной подготовки не менее 70% 

- на этапе учебно-тренировочной подготовки не менее 90% 

- на этапе спортивного совершенствования не менее 100% 

2. Освоение программ по видам спорта 100% состава занимающихся 

3. По итогам контрольно-переводных нормативов и углубленных медицинских 

осмотров происходит улучшение индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся 

4. Совершенствование спортивного мастерства, участие в соревнованиях высокого 

уровня, выполнения спортивных разрядов и званий, передачи детей в училища 

олимпийского резерва и выход спортсменов в составы сборных команд Ростовской 

области по видам спорта 

По учреждениям дополнительного образования детей многопрофильной 

направленности: 

1. стабильность состава обучающихся не менее 80% от общего количества 

обучающихся 

2. уровень освоения программ по направленностям не менее 100% 

3. участие обучающихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня 

4. отсутствие обоснованных жалоб 

 


