
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021                                                                               № 1152

Об  утверждении  показателей,  ха-
рактеризующих  качество  и  объем
услуг  (работ),  предоставляемых
муниципальными  образователь-
ными учреждениями, учреждения-
ми  дополнительного  образования
Гусь-Хрустального района юриди-
ческим и физическим лицам

В соответствии с постановлением администрации района от 07.09.2015 №
950 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
Гусь-Хрустального  района  и  финансового  обеспечения  выполнения  муници-
пального задания» и на основании Устава Гусь-Хрустального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить показатели, характеризующие качество и объем услуг (ра-
бот),  предоставляемых  муниципальными  образовательными  учреждениями,
учреждениями дополнительного образования Гусь-Хрустального района юри-
дическим и физическим лицам (приложение).

2. Признать утратившими силу следующие муниципальные нормативные
правовые акты:

постановление главы района от 28.02.2011 № 230 «Об утверждении тре-
бований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными
образовательными учреждениями юридическим и физическим лицам, порядка
изучения мнения населения Гусь-Хрустального района о качестве оказания му-
ниципальных услуг в области образования»;

постановление главы района от 17.04.2013 № 699 «О внесении изменений
в постановление главы района от 28.02.2011 № 230 «Об утверждении требова-
ний к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными об-
разовательными  учреждениями  юридическим  и  физическим  лицам,  порядка
изучения мнения населения Гусь-Хрустального района о качестве оказания му-
ниципальных услуг в области образования»;

постановление администрации района от 08.04.2016 № 311 «О внесении
изменений  в  постановление  главы  района  от  28.02.2011  №  230  (ред.  от
17.04.2013)  «Об  утверждении  требований  к  качеству  муниципальных  услуг,



предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями  юриди-
ческим и физическим лицам,  порядка изучения мнения населения Гусь-Хру-
стального района о качестве оказания муниципальных услуг в области образо-
вания».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной политике. 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение 

к постановлению администрации района 

от 29.10.2021 № 1152

Показатели, характеризующие качество и объем услуг (работ), предоставляемых муниципальными 
образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования Гусь-Хрустального района

юридическим и физическим лицам

№
п/п

Наименование 
муниципальной
услуги (работы)

Учреждения,
предоставляющие
муниципальную
услугу (работу)

Показатели качества 
муниципальной
 услуги (работы)

Показатели объема муниципаль-
ной

 услуги (работы)
Наименование пока-

зателя
Единица

измерения
показателя

Наименование 
показателя

Единица из-
мерения по-

казателя
1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ

дошкольного
образования

Муниципальные об-
разовательные учре-
ждения, реализую-
щие программы до-
школьного образо-

вания

1.  Доля  педагогиче-
ских работников, име-
ющих квалификацион-
ные  категории,  а  так-
же соответствие зани-
маемой  должности  в
общей  численности
педагогических работ-
ников,  подлежащих
обязательной  аттеста-
ции.

% Количество
обучающихся

чел.

2. Доля родителей (за-
конных  представи-
телей)  воспитанников,

%



удовлетворённых  ка-
чеством предоставляе-
мой  муниципальной
услуги, %.

2 Присмотр и уход Муниципальные 
образовательные

учреждения, реали-
зующие программы

дошкольного об-
разования

1. Доля родителей (за-
конных  представи-
телей)  воспитанников,
удовлетворённых  ка-
чеством предоставляе-
мой  муниципальной
услуги.

% Количество
обучающихся

чел.

2. Соблюдение рацио-
на питания детей в об-
разовательном  учре-
ждении  (выполнение
натуральных норм)

%

3 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ

начального общего,
основного общего,

среднего общего об-
разования

Муниципальные об-
щеобразовательные

учреждения

1.  Доля  обучающихся
успешно  освоивших
образовательные  про-
граммы  по  итогам
учебного года.

% Количество
обучающихся

чел.

2. Доля родителей (за-
конных  представи-
телей)  удовлетворен-
ных условиями  и ка-
чеством  предоставле-
ния  услуги.

%

3.  Доля  выпускников %
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общеобразовательного
учреждения,  получив-
ших  аттестат  об
основ-ном  общем  об-
разовании.
4.  Доля  выпускников
общеобразовательного
учреждения,  получив-
ших  аттестат  о  сред-
нем  общем  образова-
нии.

%

4 Отдых и
оздоровление

Муниципальные об-
щеобразовательные
учреждения, на базе
которых организо-
ваны лагеря с днев-
ным пребыванием

детей

Доля  детей,  оздоров-
ленных  в  лагере  с
дневным пребыванием

% Количество детей,
оздоровленных в ла-
гере с дневным пре-

быванием

чел.

5 Реализация
дополнительных об-

щеразвивающих
программ

Муниципальные об-
разовательные учре-
ждения, реализую-
щие программы до-
полнительного об-

разования

1. Доля родителей (за-
конных  представи-
телей)  обучающихся,
удовлетворенных  ка-
чеством предоставляе-
мой  муниципальной
услуги.

% Количество детей,
охваченных програм-
мами допол-нитель-

ного образования

чел.

2.  Доля  детей,  охва-
ченных  программами
дополнительного  об-

%
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разования  от  общего
количества  обучаю-
щихся.

Муниципальные
учреждения допол-
нительного образо-

вания

1. Доля родителей (за-
конных  представи-
телей)  обучающихся,
удовлетворенных  ка-
чеством  предостав-
ляемой  муниципаль-
ной услуги.

% Количество
обучающихся

чел.

2.Укомплектованность
образовательного
учреждения  обучаю-
щимися.

% Количество
человеко-часов

чел-час
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