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Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей им. Г.Ф.Атякшева"
ПРИКАЗ
06.07- 2015

Об утверждении справки
(дошкольные группы)
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 2 квартала
2015 года в дошкольных группах
(приложение).
2.Старшему
воспитателю
Ветошкиной
Т.А.
использовать
показатели,
утвержденные в справке для отчета по муниципальному заданию.
3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора
Лицея им. Г.Ф. Атякшева,
заместитель директора по УВР

Е.А. Лукина

от «<Я?»

Приложение к приказу
2015 № 3/<f~£

Справка
о результатах анализа реализации показателей выполнения
муниципального задания за 2 квартала 2015 года.
В целях определения качества и объема муниципальных услуг, оказываемых
дошкольными группами Лицея им. Г.Ф.Атякшева, на основании приказа
Управления образования от 15.07.11 № 434 «О порядке формирования
муниципального задания и осуществление контроля за выполнением», от 19.02.13
№ 85 «О внесении изменений в приказ № 434»
старшим воспитателем
Ветошкиной Т.А. проведен анализ реализации выполнения муниципального
задания за 2 квартала 2015 года.
В ходе анализа изучены следующие документы:
1. Акты проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических, пожарных
правил и нормативов.
2. Приказы по реализации учебных планов, по выполнению образовательной
программы.
Анализ показал:
1. Предписания режимного характера за отчетный период отсутствуют.
2. Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными
педагогическими и руководящими работниками 100%
3. Объем реализации основной общеобразовательной программы составляет
100% (К 1 - 171, К 2 - 171), т.е. образовательная программа реализована в
полном объеме.
4. Уровень освоения воспитанниками подготовительной группы основной
общеобразовательной программы дошкольного образования составляет 100%
(К 1 = 52 выпускника, К 2 = 52 выпускника).
5. За отчётный период в дошкольных группах отсутствуют случаи травматизма
во время учебно-воспитательного процесса. Согласно этому показатель
«обеспечение безопасных условий» выполнен в полном объеме.

Старший воспитатель

Т.А. Ветошкина

Пояснительная записка
к отчету об исполнении муниципального задания
за 2 квартала 2015 года
Наименование муниципального учреждения:
Дошкольные

группы

Лицея им. Г.Ф. Атякшева

В целях определения качества и объема муниципальных услуг, оказываемых
дошкольными группами Лицея им. Г.Ф.Атякшева, на основании приказа Управления
образования от 15.07.11 № 434 «О порядке формирования муниципального задания и
осуществление контроля за выполнением», от 19.02.13 № 85 «О внесении изменений в приказ
№ 434» старшим воспитателем Ветошкиной Т.А. проведен анализ реализации выполнения
муниципального задания за I полугодие 2015 года.
В ходе анализа изучены следующие документы:

1.

Акты проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических, пожарных правил и

нормативов.
2.

Приказы по реализации учебных планов, по выполнению образовательной программы.

Анализ показал:

1.

Предписания режимного характера за отчетный период отсутствуют.

2.

Укомплектованность

образовательного

учреждения

квалифицированными

педагогическими и руководящими работниками 100%
3.

Объем реализации основной общеобразовательной программы составляет 100% ( К 1 -

171, К 2 —171), х.е. образовательная программа реализована в полном объеме.
4.

Уровень

освоения

воспитанниками

подготовительной

группы

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования составляет 100%
(К 1 = 52 выпускника, К 2 = 52 выпускника).
5.

За отчётный период в дошкольных группах отсутствуют случаи травматизма во время

учебно-воспитательного процесса. Согласно этому показатель «обеспечение безопасных
условий» выполнен в полном объеме.

Старший воспитатель

Т.А. Ветошкина

О тчёт об исполнении м униципального задания за 2 квартала 2015 года
в дош кольны х группах «Лицея им. Г.Ф . А тякш ева»
Наименование показателя

Единица
измерени
я

1.1 Укомплектованность образовательного
учреждения квалифицированными
педагогическими и руководящими
работниками
1.2. Доля штатных педагогических
работников с высшей и первой
квалификационной категорией *

%

100

100

%

-

-

%

_

_

Источник (и) информации
Фактическое
Характеристика
Значение,
причин
о фактическом значении
значение за
утвержденное в
показателя
отклонения
отчетный
муниципально
фактических
финансовый
м задании на
значений от
год
отчетный
финансовый
запланированных
значений
год
Раздел 1. Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образовании
Справка, утвержденная
Кадровые:
1.

2.

приказом директора Лицея
от 06.06.2015 г. №318-0

Материально-технические условия:

2.1. Доля учебных помещений,
оснащенных современным
учебным оборудованием *

Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования

3.

3.1. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
3.2. Доля воспитанников
подготовительных к школе групп,
освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования*

%

100

%

100

Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг

100

Справка, утвержденная
приказом директора Лицея
от 06.06.2015 г. №318-0

4.

4.1. Количество обоснованных жалоб
потребителей на качество оказания
муниципальной услуги**

ед.

0

0

Журнал регистрации учета
обращений граждан

Раздел 2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми

1.

1.1. Обеспечение безопасных условий во
время оказания муниципальной услуги

%

100
0

100
0

Справка, утвержденная
приказом директора Лицея
от 06.06.2015 г. №318-0

1.2. Соблюдение санитарно эпидемиологических, пожарных правил и
нормативов

Наличие/
отсутстви
е

100

100

0

0

Протокол лабораторных
исследований
от 06.05.15г. №2144

1.3. Уровень заболеваемости
воспитанников
(среднее количество дней, пропущенных
по болезни одним воспитанником) *

Количест
во дней

-

-

Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг

2.

2.1. Количество обоснованных жалоб
потребителей на качество оказания
муниципальной услуги**

ед.

0

0

Журнал регистрации учета
обращений граждан

Объем муниципальной услуги

1.

2.

Среднее количество воспитанников
учреждения, в том числе в отношении
которых реализуется основная
общеобразовательная программа
дошкольного образования
Количество детей инвалидов

Статистический отчет 85-К
чел.

160

160

чел.

-

-

* - оценивается один раз по итогам календарного года
** жалобы потребителей на качество оказания муниципальной услуги, зарегистрированных в Управлении образования администрации города
Югорска

Исполняющий обязанности директора Лицея им. Г.Ф.Атякшева
Исполнитель:
Старший воспитатель
Ветошкина Т.А.
2 - 48-52

Е.А. Лукина

