
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

19.09.2019 г. Константиновск                                 №352

О внесении изменений 
в приказ от 30.12.2016 №495

В целях уточнения показателей качества предоставления муниципальных
услуг  муниципальными  бюджетными  дошкольными  образовательными
организациями Константиновского района

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  изменения  в  приложение  к  приказу  МУ  «Отдел  образования
Администрации  Константиновского  района»  от  30.12.2016  №495  «Об
утверждении  показателей  качества  муниципальных  услуг  муниципальными
бюджетными  образовательными  организациями  Константиновского  района»
изложив  строки  №1,  №2  таблицы  «Показатели  качества  предоставления
муниципальных  услуг  муниципальными  бюджетными  образовательными
организациями Константиновского района» в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                                   Е.Ю. Дьякова
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Приложение к приказу МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» от 19.09.2019 №352

1 Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
дошкольного 
образования

от 1 года
до 3 лет

1. Реализация образовательной программы 
дошкольного образования согласно учебному 
плану и календарному учебному графику (%)
2. Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно  возрастным группам) (%)
3. Количество обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) по вопросам 
организации образовательного процесса и его 
результатов (ед.)

1. (Фактическое 
количество часов \ 
Количество часов по
плану)*100
2. (Количество детей
фактически, 
посещающих ДОО\ 
Количество детей, 
зачисленных в 
ДОО)*100
3. Количество 
поступивших жалоб

1. 100
2. Не 
менее 70
3. 0

1. Аналитические
данные по итогам 
каждого квартала, 
учебный план, 
годовой план, сетка 
занятий, ООП
2. Приказы о 
зачислении, табель 
посещаемости.
3. Наличие 
зарегистрированных 
обращений граждан

2 Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
дошкольного 
образования

от 3 лет 
до 8 лет

1. Реализация образовательной программы 
дошкольного образования согласно учебному 
плану и календарному учебному графику (%)
2. Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно возрастным группам) (%)
3. Количество обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) по вопросам 
организации образовательного процесса и его 
результатов (ед.)

1. (Фактическое 
количество часов \ 
Количество часов по
плану)*100
2. (Количество детей
фактически, 
посещающих ДОО\ 
Количество детей, 
зачисленных в 
ДОО)*100
3. Количество 
поступивших жалоб

1. 100
2. Не 
менее 70
3. 0

1. Аналитические
данные по итогам 
каждого квартала, 
учебный план, 
годовой план, сетка 
занятий, ООП
2. Приказы о 
зачислении, табель 
посещаемости.
3. Наличие 
зарегистрированных 
обращений граждан
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