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Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей им. Г.Ф.Атякшева"
П РИ К А З

13.04.2015г.

№ 192-0

Об утверждении справки
В целях определения качества и объема выполнения муниципальных услуг,
оказываемых Лицеем им. Г.Ф. Атякшева, руководствуясь приказами Управления
Образования от 15.07.2011 №434 «О порядке формирования муниципального
задания и осуществления контроля за его выполнением», от 23.01.2015 №21 «Об
утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
в дошкольных образовательных
и общеобразовательных учреждениях»,
«Осуществление присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных и
общеобразовательных
учреждениях»,
«Реализация
основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в
общеобразовательных
учреждениях»
для
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить справку о результатах анализа реализации показателей выполнения
муниципального задания за 1 квартал 2015 года (приложение 1).
2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Лукиной Е.А.
использовать показатели, утвержденные в справке для отчета по муниципальному
заданию.
3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева

Е.Ю. Павлюк

Приложение 1
к приказу от / J 04
-с)
С правка

о результатах анализа реализации показателей
выполнения муниципального задания за 1 квартал 2015 года.
В целях определения качества и объема муниципальных услуг, оказываемых
Лицеем им. Г.Ф. Атякшева, на основании приказа Управления образования от
15.07.11 г. №434 «О порядке формирования муниципального задания и
осуществления контроля за его выполнением» заместителем директора по учебновоспитательной работе Лукиной Е.А. проведен анализ реализации показателей
выполнения муниципального задания за 1 квартал 2015 года.
В ходе анализа изучены следующие документы:
1. Приказы по утверждению учебных планов, по реализации учебных планов, по
выполнению образовательной программы;
2. Календарный график учебных занятий за 2014-2015 учебный год;
3. Акты проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических, пожарных правил и
нормативов.
Анализ показал, что:
1. Объем реализации основной общеобразовательной программы за составляет 100%
(К1 = 12080, К2 = 12080 - 100% за 1 квартал 2015 г.).
2. Укомплектованность ОУ штатными единицами составляет 100%;
3. Обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг - нет.
4. Предписаний органов СЭС и пожнадзора за истекший период - нет.

Заместитель директора по УВР

Е.А. Лукина
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услуг,

оказываемых Лицеем им. Г.Ф. Атякшева, на основании приказа Управления
образования от 15.07.11 г. №434 «О порядке формирования муниципального задания
и осуществления контроля за его выполнением» заместителем директора по учебновоспитательной работе Лукиной Е.А. проведен анализ реализации показателей
выполнения муниципального задания за 1 квартал 2015 года.
В ходе анализа изучены следующие документы:
1. Приказы по утверждению учебных планов, по реализации учебных планов, по
выполнению образовательной программы;
2. Календарный график учебных занятий за 2014-2015 учебный год;
3. Акты проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических, пожарных правил и
нормативов.
Анализ показал, что:
1. Объем реализации основной общеобразовательной программы за

составляет

100% (К1 = 12080, К2 = 12080 - 100% за 1 квартал 2015 г.).
2. Укомплектованность ОУ штатными единицами составляет 100%;
3. Обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг - нет.
4. Предписаний органов СЭС и пожнадзора за истекший период - нет.
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запланированные

и

фактические

результаты

выполнения муниципального задания, отмечаем:
за

1 квартал 2015 года в Лицее им. Г.Ф. Атякшева по общему образованию

отклонений в показателях, характеризующих качество муниципальных услуг,
не наблюдается.

Заместитель директора по УВР Лукина Е.А.

Характерист Источник (и)
информации о
ика причин
отклонения
фактическом
значении показателя
фактически
х значений
от
запланирова
нных
значений
Создание условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта
Кадровые
1.1.Укомплектованность ОУ штатными
Справка от 13.04.15
%
100
100
педагогическими и руководящими
г., заверенная
единицами
приказом директора
1
от 13.04.2015 г.
1.2. До ля штатных педагогических
№192-0
работников с высшей и первой
%
52
квалификационной категорией*
Материально-технические условия:
Наименование показателя

2

2.1. Доля учебных помещений,
оснащенных современным учебным
оборудованием*
2.2. соблюдение санитарноэпидемиологических, пожарных правил и
нормативов

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

%

82

Отсутствие

100

Отчет по
оснащенности
Копия акта проверки
100

Наличие

3

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

0

Иные условия
Справка от 13.04.15
3.1. Полнота реализации основной
г., заверенная
общеобразовательной программы
%
100
100
приказом директора
от 13.04.2015 г.
начального общего, основного общего,
среднего общего образования
№192-0
Результаты реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС

г
Доля выпускников начальной школы,
освоивших основную
4
общеобразовательную программу**
Доля учащихся, освоивших основную
общеобразовательную программу по
русскому языку и математики по
5
завершению обучения на второй ступени
образования (доля выпускников, успешно
прошедших ГИА)**
Доля учащихся, освоивших основную
общеобразовательную программу по
русскому языку и математики по
6
завершению обучения на третьей ступени
образования (доля выпускников, успешно
прошедших ЕГЭ)**
Удовлетворенность
Количество обоснованных жалоб
потребителей на качество оказания
7
муниципальных услуг***
*- оценивается один раз по итогам года
**- оценивается один раз во втором квартале

%

100

%

100

%

100

Результаты
городских
контрольных работ
Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации

Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации в форме
ЕГЭ

качеством предоставляемых муниципальных услуг
0
0
Ед.

***- жалобы потребителей на качество оказания муниципальной услуги, зарегистрированных в Управлении образования администрации города Югорска
(жалоба считается обоснованной, если факты изложенные в обращении подтвердились)

О бъем м униципальной услуги (в натуральны х показателях)
№

1

Характеристика
Значение,
Фактическое
причин
утвержденное в
значение за
отклонения
муниципальном
отчетный
фактических
задании на
финансовый
значений от
отчетный
год
запланированных
финансовый
значений
год
О б ъ е м ы о к а зы в а е м о й м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и
839
830

Наименование показателя

Среднегодовое количество

Единица
измерения

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Статистический

отчет OLH-1

учащихся учреждения
2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг НЕГГ

№

Наименование услуги

дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов НЕТ

№

Наименование услуги

дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных

Отклонений нет
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами задания и
порядком оказания муниципальных услуг

Директор Лицея им. Г. Ф. Атякшева

Е.Ю. Павлюк
14.04.2015 г.
(дата)

