
Приложение №1 к приказу комитета по образованию 

От 26.05.2016 г. № 570 

Формы отчетов по выполнению муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

1. Дошкольные образовательные учреждения. 

1.1. Реализация образовательных программ дошкольного образования.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад» г.Кингисепп. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги 

(в %) 

Форма муниципальной услуги, уровень реализации 

образовательной программы дошкольного образования* 

От 1 года до 3 лет От 3 до 8 лет 

Группы 

сокращенного 

дня 

Группы 

полного дня 

Группы 

сокращенного 

дня 

Группы 

полного дня 

план факт план факт план факт план факт 

П
р

и
см

о
т

р
 и

 у
х
о
д

   Доля заболеваемости детей дошкольного 

образовательного учреждения (%) 

7 13   7 5 - 2 

Доля посещаемости детей дошкольного 

образовательного учреждения (%) 

72 53   72 69 - 89 



Объем предоставления муниципальной услуги 

(кол-во детей) 
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 От 1 года до 3 лет От 3 до 8 лет 

план факт план факт 

Удельный вес численности дошкольников, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования, соответствующим 

требованиям стандарта дошкольного 

образования, в общем числе дошкольников, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования (%) 

100 71,88 100 69,57 

Объем предоставления муниципальной услуги 

(кол-во детей) 

64 46 23 16 

*заполняются в соответствии с муниципальным заданием 

 

 

 

 

 

 

 



2.Общеобразовательные учреждения. 

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Показатели качества 

муниципальной 

услуги (в %) 

Форма муниципальной услуги, уровень реализации образовательной программы* 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

адаптированная программа 

начального общего образования 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей 

Очная (в ОУ) Очная (на дому) Очная (в ОУ) Очная (на дому) Очная (в ОУ) Очная (на дому) 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

 

            

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

            

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

            



качеством 

предоставляемой 

услуги 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 

            

Объем 

предоставления 

муниципальной 

услуги (кол-во 

обучающихся) 

            

 *заполняются в соответствии с муниципальным заданием 

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Показатели качества 

муниципальной 

услуги (в %) 

Форма муниципальной услуги, уровень реализации образовательной программы* 

общеобразовательная программа основного 

общего образования 

адаптированная программа 

основного общего образования 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 



областей 

Очная  

(в ОУ) 

Очная 

 (на дому) 

Очно-заочная Очная  

(в ОУ) 

Очная  

(на дому) 

Очная  

(в ОУ) 

Очная  

(на дому) 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении второй 

ступени общего 

образования 

              

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

              

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

              

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

              



нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

              

Объем 

предоставления 

муниципальной 

услуги (кол-во 

обучающихся) 

              

*заполняются в соответствии с муниципальным заданием 

2.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Показатели качества 

муниципальной 

услуги (в %) 

Форма муниципальной услуги, уровень реализации образовательной программы* 

Общеобразовательные программы среднего общего образования углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

Очная (в ОУ) Очная (на дому)  Очно-заочная Очная (в ОУ) Очная (на дому)  

план факт план факт план факт план факт план факт 

Уровень освоения              



обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении второй 

ступени общего 

образования 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

          

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

          

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

          



исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

          

Объем 

предоставления 

муниципальной 

услуги (кол-во 

обучающихся) 

          

*заполняются в соответствии с муниципальным заданием 

2. Учреждения дополнительного образования. 

2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
Показатели 

качества 

муниципальн

ой услуги (в 

%) 

Дополнительные  общеразвивающие  программы (по направленностям)* 

Техническая* Естественнонаучная* физкультурно-

спортивная* 

Художественная* туристско-

краеведческая* 

социально-

педагогическая* 

Очно 

(в УДО) 

Очно (на 

дому) 

Очно 

(в УДО) 

Очно  

(на дому) 

Очно 

(в УДО) 

Очно  

(на дому) 

Очно 

(в УДО) 

Очно  

(на дому) 

Очно 

(в УДО) 

Очно  

(на дому) 

Очно 

(в УДО) 

Очно  

(на дому) 
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пла
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фак
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Доля детей, 

осваивающих 

дополнительн

ые 

                        



образовательн

ые программы 

в 

образовательн

ом 

учреждении 

 

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

образовательн

ой услуги. 

                        

Объем 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги 

(кол-во 

обучающихся 

                        

*заполняются в соответствии с муниципальным заданием 

2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и спорта. 

Показатели 

качества 

муниципал

ьной 

услуги (в 

%) 

Дополнительные предпрофессиональные программы:* 

в области искусств (художественная направленность)* в области спорта  (физкультурно-спортивная направленность)* 

Живопись (очно) Фортепиано 

(очно) 

* * Художествен

ная 

гимнастика* 

* * * 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 
Доля детей, 

осваивающи
                



х 

дополнитель

ные 

образовател

ьные 

программы 

в 

образовател

ьном 

учреждении 

 
Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой 

образовател

ьной услуги. 

 

 

                

Объем 

предоставл

ения 

муниципал

ьной 

услуги 

(кол-во 

обучающих

ся) 

                

 *заполняются в соответствии с муниципальным заданием 

 


