
Отчет о результатах исполнения показателей объема муниципального задания 
по предоставлению муниципальных услуг 

(натуральные показатели объема оказываемых услуг, выполняемых работ) 
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 15
______________________ Советского района Волгограда"______________________

(наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения)
За__________ 2015 год_______________

(отчетный период)

Наименование услуги Наименование-
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение, 
утвержден
ное в муни
ципальном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Процент ис
полнения фак

тического 
результата от 

планового 
(гр.5 / гр.4 * 

100)

Характеристика 
причин откло
нения от запла- 
нированиых- 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление общедо
ступного и бесплатного 
образования по програм
мам начального обшего. 
основного общего» сред: 
него обшего образования 
в соответствии с видом 
учреждения

Дети, подлежа
щие обязатель
ному обучению 
по программам 
начального об
щего, основного 
общего, средне
го общего обра
зования

1 обу
чаю
щийся

332 329 99 Перемена ме
ста житель
ства.

Среднегодо
вая числен
ность детей

Организация отдыха 
детей в каникулярный 
период в лагерях с днев
ным пребыванием детей, 
организованных на базе 
муниципальных образо
вательных учреждений

Дети в возрасте 
от 6,5 до 15 лет

1 обу
чаю
щийся

185 185 100 Статистиче
ские отчеты 
№ О Л



Отчет об оценке качества муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (выполняемой работы) 

(качественные показатели оказываемых услуг, выполняемых работ) 
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 15

_______________________Советского района Волгограда11______________________
(наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения)

З а __________ 2015 год__________
(отчетный период)

Наименование муници
пальной услуги (рабо

ты)

Наименование
показателя

Формула
расчета

Расчет показателя 
(подробный) с 

итогом

Еди
ница
изме
рения

Оценка 
выполне

ния показа
теля (со
гласно 
шкалы 

оценки)

Баллы

1
Предоставление обще
доступного и бесплат
ного образования по 
п ро грамм ам н а ч ал ь но го 
общего, основного об- 
шеоь. срсдищюоШисго 
образования в соответ
ствии с видом учрежде
ния

Освоение обучающимися 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования
высокий (5 баллов) - 100-91 
оптимальный (4 балла) - 90-81 
допустимый (3 балла) - 80-71 
критичный (2 балла) - 50-70

Численность 
обучающихся 

освоивших 
программы 

/общую чис
ленность 

обучающихся 
* 100%

331/ 331* 100=100 балл высокий

Удовлетворенность родителей (за
конных представителей) обучаю
щихся услугами общего образова
ния (отсутствие обоснованных жа
лоб на со стороны потребителей 
(обучающихся, их родителей (за
конных представителей), иных 
заинтересованных лиц).
Высокий (5 баллов) - 0 жалоб 
Оптимальный (4 балла) - 1 жалоба 
Допустимый (3 балла) - 2-3 жалобы 
Критичный (2 балла) - более 3 жалоб

Количество
жалоб

5- 0=5 балл высокий

Организация отдыха 
детей в каникулярный 
период в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей, организованных 
на базе муниципальных 
образовательных учре
ждений

Удовлетворенность родителей (за
конных представителей) обучаю
щихся услугами по организации 
отдыха детей в каникулярный пе
риод в лагерях с дневным пребыва
нием детей, организованных на 
базе муниципальных образователь
ных учреждений (отсутствие обос
нованных жалоб родителей (закон
ных представителей) на муници
пальное образовательное учрежде
ние)
Высокий (5 баллов) - 0 жалоб 
Оптимальный (4 балла) - 1 жалоба 
Допустимый (3 балла) - 2-3 жалобы 
Критичный (2 балла) - более 3 жалоб

Количество
жалоб

5- 0=5 балл высоким

Вывод: муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству, стутггщптганъная услуга в-пслом гоа-гнгггтъуггтргботопггям 
«ачеетвуг-мун нини-альная -увлуто оказываемся- -е- ует}чнн*мымн пару ш 611 и я м и требований к ка

Й_______________________

/ С.С. Геловцева 
ф .и.о .


