
Приложение №1 

 к приказу  

от  22.01.2015             

№ 9-о 

 

Отчет об исполнении муниципального задания за 2014 год  

МБОУО гимназией №3 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Муниципальная услуга: «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее 

образование детей» 

 

№ Показатели 
Ед. 

изм. 

2014 год 

План Факт 
Причины отклонения от запланированных 

значений показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги 

1.1 

Среднегодовое число детей, 

получающих  начальное общее, 

основное общее и среднее  общее 

образование 

чел. 947 947  

1.2 

Среднегодовое число детей, 

получающих  начальное общее 

образование 

чел. 413 413  

1.3 

Среднегодовое число детей, 

получающих  основное общее 

образование  

чел. 441 441  

1.4 

Среднегодовое число детей, 

получающих  среднее общее 

образование  

чел. 93 93  

2. Показатели, характеризующие требования к качеству услуги 

2.1. 
Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
% 100 100  

2.2. 
Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование 
% 91,7 94,2 

Прием на работу педагога с высшим 

образованием 

2.3 

Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих медицинские 

кабинеты 

% 100 100  

2.4 

Число учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

приходящихся на 1 компьютер в 

учебном процессе 

чел. 11,1 11,1  

2.5 

Количество случаев травматизма в 

общеобразовательных учреждениях 

(на 1000 учащихся) 

травм 3,1 1,1 
Усиление профилактической работы по 

снижению травматизма среди учащихся 

2.6 

Доля выпускников в 

общеобразовательных учреждениях, 

преодолевших минимальный порог 

по русскому языку и математике 

% 100 100  

2.7 

Доля учеников, оставленных по 

неуспеваемости на второй год от 

общего числа учеников 

образовательных учреждений 

% 0 0  

2.8 

Количество жалоб на качество 

предоставления общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

признанных в установленном 

порядке обоснованными 

шт. 0 1 

Жалоба, поступившая в адрес управления 

образования в связи с распылением газового 

баллончика в здании гимназии одним из 

учащихся 



 

Приложение №2 к 

приказу 

От 22.01.2015 № 9-о 

 

Отчет об исполнении муниципального задания за 2014 год  

МБОУО гимназия №3 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

Муниципальная услуга: «Организация отдыха детей в каникулярное время в 

образовательных учреждениях» 

 

№ Показатели 
Ед. 

изм. 

2014 год 

план факт 
Причины отклонения от запланированных 

значений показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги 

1.1. 

Число детей, получающих в 

каникулярное время отдых в 

образовательных учреждениях,  

в том числе детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

чел. 

150 150 

 

60 60 

1.2. 

Число человеко-дней 

предоставления отдыха детям в 

профильных лагерях в 

образовательных учр-х 

челов

еко-

дни 

0 0  

2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

2.1. 

В части зданий, помещений 

оборудования и материалов, 

которые используются для 

организации оказания услуги 

    

2.1.1. 
Наличие игровых и спортивных 

площадок 
+ + +  

2.2.  
 В части процесса организации 

оказания услуги: 
    

2.2.1. 

Число случаев травматизма среди 

детей в период каникулярного 

отдыха в образовательных 

учреждениях,   

травм 0 0  

2.2.2. 

Число случаев пищевых отравлений  

детей в период каникулярного 

отдыха в образовательных 

учреждениях,   

отрав

ления 
0 0  

2.2.3. 

Число жалоб родителей или 

законных представителей на 

организацию отдыха в 

каникулярное время в 

образовательных учреждениях,  

жалоб

ы 
0 0  

2.3. В целом к оказанию услуги:     

2.3.1. 

Количество предписаний 

надзорных органов,  

предп

исани

я 

0 0 
 

 

 


