Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края

ПР ИКАЗ
от «

Of »

0 < Р

2012г.

№

о 1 5

C L

_

О внесении изменений в приказ управления образования администрации
Находкинского городского округа от 10.05.2011 г. № 147- а «Об утверждении
Перечня муниципальны х услуг (работ), оказы ваемы х (выполняемых)
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
Н аходкинского городского округа»

В связи с расш ирением сети и изменением наименований
образовательных

учреждений,

подведомственных

муниципальных

управлению

администрации Н аходкинского городского округа, руководствуясь

образования

постановлением

администрации Н аходкинского городского от 31.12.2010 г. № 2769 «О порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.

Внести изменения в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) муниципальными

бюджетными дош кольными образовательными

учреждениями Находкинского городского округа, подведомственными управлению
образования администрации Находкинского городского округа, Перечень

муници

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями Находкинского

городского округа, реализующими

основные общ еобразовательные программы начального

общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования, подведомственными управлению образова
ния

администрации Находкинского городского округа, Перечень муниципальных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными образо
вательными

учреждениями

дополнительного

образования

детей

городского округа, подведомственными управлению образования

Находкинского
администрации

Находкинского городского округа, Перечень
ваемых (выполняемых)

муниципальных услуг (работ), оказы

муниципальным образовательным учреждением дополни

тельного образования взрослых, повышения квалификации специалистов «Информа
ционно - методический центр «Развитие» города Находки, утвержденные приказом
управления

образования

администрации

Находкинского

городского

округа

от 10.05.2011 г. № 147-а, изложив их в новой редакции, согласно приложению.
2. Ведущему специалисту 2 разряда управления образования администрации
Находкинского городского округа Е.В. Тюзневой в срок до 07.08.2012 г. обеспечить
размещение

настоящего приказа на официальном

сайте управления образования

администрации Н аходкинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего

приказа

приказ управления образования администрации

«О внесении изменений в

Находкинского городского округа

от 10.05.2011 г. № 147- а «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых

(выполняемых)

муниципальными

бю джетными

образовательными

учреждениями Находкинского городского округа» оставляю за собой.

Начальник управления образования

Приложение
к приказу управления образования администрации
Находкинского городского округа
о т « O 'f
»
Р < Р
2012 г.
№

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказы ваем ы х (выполняемых) муниципальны ми бюджетными дош кольными
образовательными учреждениями Н аходкинского городского округа, подведомственными управлению образования
администрации Находкинского городского округа
№
п/п

1

Н аименова
ние
муниципаль
ной
услуги
(работы)
2
Предостав
ление
общ едоступ
ного и
бесплатного
дош кольного
образования

Категории
потреби
телей
муници
пальной
услуги
3
Дети,
в возрасте
от 2
месяцев
до 7 лет

Показатели, характеризую щ ие качество
муниципальной услуги (работы), единицы
измерения

4
В части доступности гарантированных
прав на дош кольное образование
К оэффициент посещаемости ДОУ (%)
Выполнение
учебного
плана
(реализация предметов учебного плана)
(%)

Показатели,
характеризующие
объем
муниципальной
услуги (работы),
единицы измерения
5
Среднесписочное
количество
детей,
получающ их
дошкольное
образование

Наименование муниципальных
учреждений, оказываю щ их
(выполняющих) муниципальную
услугу (работу)

6
1) МБДОУ «ЦРР- детский сад № 5»
г. Находка;
2) МБДОУ «ДС № 7 комбиниро
ванного вида» г. Находка;
3) МБДОУ «Детский сад общераз
вивающего вида № 8» г. Находка;
4) МБДОУ «Детский сад № 15»
Количество групп, в г. Находка;
том числе:
5) МБДОУ «ЦРР - д/с № 19»
г. Находка;

1

2

3

5
- общеразвивающей
направленности;
- компенсирующей
У дельный
вес
детей
подгото направленности;
вительных групп с различным уровнем - оздоровительной
готовности к обучению в общ еобразо направленности;
- комбинированной
вательном учреждении (%)
направленности;
У дельный
вес
воспитанников - кратковременного
принявш их
участие
в
конкурсах, пребывания детей.
фестивалях, соревнованиях (%)
В части требований к персоналу
4
В части требований к результату
освоения образовательной программы

У комплектованность
кадрами,
в
соответствии
с
установленными
нормативами (%)
Удельный
работников,
образование (%)

вес
педагогических
имеющих
высшее

У дельный
вес
педагогических (%)

аттестованных

У дельный
вес
педагогических
работников,
прошедших
курсовую
переподготовку не менее 1 раза в 5 лет
(%)

6
6) МБДОУ «ДС комбинированного
вида № 20» г. Находка;
7) МБДОУ «Д/С общеразвивающего
вида № 23» г. Находка;
8) МБДОУ «ЦРР - детский сад № 27»
г. Находка;
9) МБДОУ «Д/С общеразвивающего
вида № 31» г. Находка;
10) МБДОУ «Центр развития ребенка
- детский сад № 33» г. Находка;
11) МБДОУ «ЦРР - детский сад
№ 34» г. Находка;
12) МБДОУ «Детский сад общераз
вивающего вида № 35» г. Находка;
13) МБДОУ Д/С общеразвивающего
вида № 36» г. Находка;
14) МБДОУ «Детский сад общераз
вивающего вида № 37» г. Находка;
15) МБДОУ «Детский сад № 39»;
16) МБДОУ «Д/С общеразвиваю
щего вида № 42» г. Находка;
17) МБДОУ «ЦРР - детский сад
№ 45» г. Находка;
18) МБДОУ «Детский сад № 46
«Дар» г. Находка;
19) МБДОУ «ДС комбинированного
вида № 47» г. Находка;
20) МБДОУ «Д/С общеразвивающего
вида № 49» г. Находка;
21) МБДОУ «Детский сад № 50»
г. Находка;
22) МБДОУ «ДС комбинированного
вида № 51» г. Находка;

1

2

3

4
В части требований к организации
воспитательно —образовательного
процесса
Степень обеспечения оборудованием
из расчета необходимого (обязательного)
перечня для сопровождения основной
общ еобразовательной программы дош 
кольного образования (%)
В части требований к процессу
оказания услуги
Число пропущ енных по болезни дней
на 1 ребенка(дни)
Число случаев пищ евых отравлений в
период пребывания в учреждении (ед.)
Коэффициент здоровья детей (индекс
здоровья) (%)
В целом по оказанию услуги
Количество предписаний надзорных
органов (ед.)
Число
судебных
актов
об
удовлетворении
требований
истца
(надзорных органов) в отношении школы

(ед.)

5

6
23) МБДОУ «Детский сад общераз
вивающего вида № 53» г. Находка;
24) МБДОУ «ЦРР - д/с № 54
«Малыш» г. Находка;
25) МБДОУ «Д/С общеразвивающего
вида № 55» г. Находка;
26) МБДОУ «ЦРР - детский сад
№ 57» г. Находка;
27) МБДОУ «Центр развития ребенка
- детский сад № 58» г. Находка;
28) МБДОУ «Д/С общеразвивающего
вида № 59» г. Находка;
29) МБДОУ «ЦРР - детский сад
№ 60» г. Находка;
30) МБДОУ «Центр развития ребенка
- детский сад № 61» г. Находка;
31) МБДОУ «Детский сад общераз
вивающего вида № 62» г. Находка;
32) МБДОУ «Д/С общеразвивающего
вида № 63» г. Находка;
33) МБДОУ «ЦРР - д/с № 65»
г. Находка;
34) МБДОУ «Центр развития ребенка
- детский сад № 66» г. Находка;
35) МБДОУ «ЦРР - д/с № 67»
г. Находка;
36) МБДОУ «Детский сад общераз
вивающего
вида
«Буратино»
г. Находка;
37) МБДОУ «Детский сад общераз
вивающего
вида
«Дюймовочка»
г. Находка;

1

2

3

4
Количество обоснованных жалоб на
действия (бездействия) должностных лиц
при оказании муниципальной услуги (ед.)
У дельный вес родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
оказания
муниципальной
услуги (%)

5

6
38)
МБДОУ
«Детский
сад
«Аленушка» г. Находка;
39) МБДОУ «Детский сад «Березка»
г. Находка.

Приложение
к приказу управления образования администрации
Находкинского городского округа
от « O 'f
»
D J > ______ 2012 г.
№ <£ЗУ-си
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказы ваемы х (вы полняемы х) муниципальны ми бюджетными образовательными
учреждениями Н аходкинского городского округа, реализующ ими основны е общ еобразовательны е программы начального
общего, основного общ его, среднего (полного) общего образования, подведомственными управлению образования
администрации Н аходкинского городского округа
№
п/п

1

Наименова
ние
муниципаль
ной
услуги
(работы)
2
П редостав
ление
начального
общего,
основного
общего
и среднего
(полного)
общего
образования

Категории
потреби
телей
м уници
пальной
услуги
3
Лица,
достигш ие
возраста
6 лет
6 месяцев

Показатели, характеризую щ ие качество
муниципальной услуги (работы), единицы
измерения

4
В части доступности гарантированных
прав на образование
Выполнение
учебного
плана
(реализация предметов учебного плана)
(%)
Средняя наполняемость классов (чел.)

Показатели,
Наименование муниципальных
характеризующие
учреждений, оказывающих
объем
(выполняющих) муниципальную
муниципальной
услугу (работу)
услуги (работы),
единицы измерения
5
6
Среднегодовое чис Образовательные учреждения,
ло детей, получаю реализующие начальное общее,
щих начальное об основное общее и среднее полное
щее / основное об (общее) образование:
щее / среднее (пол 1) М БОУ «СОШ № 1 «Полюс»
ное) общее образо НГО;
вание.
2) М БОУ «СОШ № 2» НГО;
3) М БОУ «СОШ № 3» НГО;
4) М БОУ «СОШ № 4» НГО;
5) М БОУ «СОШ № 5» НГО;
6) М БОУ «СОШ «Лидер - 2» НГО;

1

2

4
В части требований к персоналу

3

У комплектованность
кадрами,
в
соответствии
с
установленны ми
нормативами (%)
Удельный
работников,
образование (%)

вес
педагогических
имею щ их
высшее

Удельный
вес
педагогических
работников, имеющих высш ую и 1
квалификационные категории (%)
Удельный
вес
педагогических
работников,
прошедших
курсовую
переподготовку не менее 1 раза в 5 лет
(%)
Обеспеченность
образовательного
учреж дения учителями в соответствии с
профилем преподаваемых предметов (%)
В части требований к организации
процесса оказания услуги
Уровень
обеспеченности
обучаю 
щихся учебной литературой (количество
экземпляров на одного учащ егося) (%)

5

6
7) М БОУ СОШ № 7 «Эдельвейс»
НГО;
8) М БОУ «СОШ № 8» НГО;
9) М БОУ «СОШ № 9» НГО;
10) М БОУ
«СОШ
№
10
с
углубленным изучением английс
кого языка» НГО;
11) М БОУ «СОШ № 11» НГО;
12) М БОУ «СОШ № 12» НГО;
13) М БОУ «СОШ № 14» НГО;
14) М БОУ «СОШ № 17» НГО;
15) М БОУ «СОШ № 18» НГО;
16) М БОУ «СОШ № 19 «Выбор»
НГО;
17) М БОУ «СОШ № 20» НГО;
18) М БОУ «Гимназия № 1» НГО;
19) М БОУ «СОШ № 22» НГО;
20) М БОУ «СОШ № 23» НГО;
21) МБОУ «СОШ № 23» НГО;
22) М БОУ «СОШ № 25 «Гелиос»
НГО;
23) М БОУ «СОШ № 26» НГО;
24) М БОУ «СОШ № 27» НГО.

1

2

3

4
Степень обеспечения образовательного
процесса
информационными
ресурсами:
- количество учащ ихся, приходящ ихся на
1 компьютер, используемый для
организации УВП (чел.);
- количество учащ ихся, приходящ ихся на
1 компьютер в кабинете информатики
(чел)
Степень обеспечения оборудованием
из расчета необходимого (обязательного)
перечня для сопровождения основных
общ еобразовательных программ:
- филология (%);
- математика (%);
- социально - экономический цикл (%);
- иностранные языки (%);
- физическая культура (%)
Степень обеспечения оборудованием
специализированных
кабинетов
из
расчета необходимого (обязательного)
перечня для сопровождения основных
общ еобразовательных программ:
- химии (%);
- физики (%);
- биологии (%);
- истории (%)

5

6
Образовательные учреждения,
реализующие основное общ ее и
среднее
полное
(общ ее)
образование:
М БОУ «ОСОШ № 1» НГО

1

2

3

4
В части требований к результату
освоения общ еобразовательны х
программ
Удельный
вес
обучаю щ ихся,
окон
чивш их учебный год на «отлично» и
«хорош о» (%)
Удельный
вес
обучающихся
оставленных на повторный год обучения
(%)
Удельный вес обучаю щ ихся 9 кл.,
сдавш их ГИА, в числе учащ ихся 9 кл.,
принявш их участие в ГИА (%)
У дельный вес выпускников 9 классов,
продолживш их обучение в 10 классе (%)
Удельный вес выпускников школы,
сдавш их ЕГЭ, в числе выпускников,
участвовавш их в сдаче ЕГЭ (%)
Удельный
вес
выпускников,
получивш их по результатам ЕГЭ по
предметам по выбору
балл выше
среднего городского (%)
Удельный
вес
выпускников,
получивш их аттестат
о
среднем
(полном) общем образовании (%)

5

6

=/=

1

= =

обучающихся,
У дельный
вес
в
олимпиадах,
принявш их
участие
конкурсах, фестивалях ( 0 У дельный вес
обучаю щ ихся призеров
муниципальных,
краевых,
всероссииских олимпиад, конкурсов (%
В части требований к воспитательной
процессу
Удельный
вес
обучающихся,
состоящ их на учете в отделении по делам
несоверш еннолетних при УВД/ комиссии
по
делам
несовершеннолетних,
в
учреж дениях
здравоохранения
по
причине алкогольной и наркотической
зависимости (%)__________________________
В целом по оказанию услуги
Количество
органов (ед.)

предписаний

надзорных

Число судебных актов об удовлетворении
требований истца (надзорных органов) в
отнош ении школы (ед.)
Количество обоснованных жалоб на
действия (бездействия) должностных лиц
школы
при оказании муниципальной
услуги (ед.)______________________________

=/=

6

1

2

3

4
Доля
получателей
удовлетворенных качеством
муниципальной услуги (%)

5
услуги,
оказания

6

Приложение
к приказу управления образования администрации
Находкинского городского округа
от « 0/ »
0<Р______ 2012 г.
"

№

£ 5 4 - CU

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальны х услуг (работ), оказы ваем ы х (вы полняемы х) муниципальны ми бюджетны ми (автономными)
образовательны ми учреждениями дополнительного образования детей Находкинского городского округа,
подведомственными управлению образования администрации Находкинского городского округа
№
п/п

1
1.

Н аименова
ние
муниципаль
ной
услуги
(работы)
2
П редостав
ление
дополни
тельного
образования

Категории
потреби
телей
муници
пальной
услуги
3
Дети,
в возрасте
преимущес
твенно от 5
до 18 лет

Показатели,
характеризующие
объем
муниципальной
услуги (работы),
единицы измерения
4
5
Среднесписочное
В части доступности дополнительного
количество
детей,
образования
получающ их
Сохранность контингента обучаю щ их дополнительное
ся от первоначального комплектования образование
(%)
Показатели, характеризую щ ие качество
муниципальной услуги (работы), единицы
измерения

Стабильность
контингента
обу
чающихся по образовательным прог
раммам, реализуемым в течение первого
года обучения (%)

Наименование муниципальных
учреждений, оказываю щ их
(выполняющих) муниципальную
услугу (работу)

6
1) М БОУ ДОД «Дом детского
творчества» г. Находка;
2) М БОУ ДОД «Дом детского и
юношеского туризма и экскурсий»
г. Находка;
3) М БОУ ДОД «Станция юных
техников» г. Находка;
4) М БОУ
ДОД
«Детскоюношеская
спортивная
школа
«Ливадия» г. Находка;

2

=/=

Стабильность контингента обучаю 
щ ихся по образовательным программам,
реализуемым
в течение
второго
и
следую щ их лет обучения (%)
Реализация
учебного
плана
и
выполнение образовательных программ
дополнительного образования (%)________
В части требований к результату
освоения образовательной программы
Удельный
вес
обучающихся,
принявш их участие в различного уровня
мероприятиях
(городских/
краевых/
Всероссийских/
международных) по
профилю деятельности учреждения (%)
Удельный
вес
обучающихся
призеров
муниципальных/краевых/
всероссийских олимпиад, соревнований,
конкурсов
научно
практических
конференций и др. мероприятий по
профилю деятельности учреждения (%)
В части требований к персоналу
Укомплектованность
кадрами,
в
соответствии
с
установленными
нормативами (%
Удельный
вес
педагогических
работников,
имею щ их
высшее_______

5) МБОУ
ДОД
«Детскоюношеская
спортивная
школа
«Ю ниор» г. Находка;
6) МБОУ ДОД «Центр физкуль
туры и спорта» г. Находка;
7) МБОУ
ДОД
«Детско
юношеская
спортивная
школа
«Приморец» г. Находка;
8) М БОУ
ДОД
«Детско юношеская спортивная
школа
«Водник» г. Находка;
9) М БОУ
ДОД
«Детско
юношеская
спортивная
школа
«Океан»
г. Находка;
10) М БОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества»
г. Находка;
11)
М БОУ
ДОД
«Центр
внешкольной работы» г. Находка;
12)
М АОУ
ДОД
«Детский
оздоровительно-образовательный
центр «Приморский» НГО.

образование (%)
У дельный
вес
аттестованных
педагогических работников (%)
У дельный
вес
педагогических
работников,
прош едш их
курсовую
переподготовку не менее 1 раза в 5 лет
В части требований к организации
образовательного процесса
Степень обеспечения оборудованием
из расчета необходимого (обязательного)
перечня для сопровождения дополни
тельного
образования
по
профилю
деятельности учреждения (%)
В части требований к процессу
оказания услуги
Число случаев получения детьми
травм в период пребывания в учреждении
по вине работников учреждения (ед.)
В целом по оказанию услуги
Количество предписаний надзорных
органов (ед.)

=/=

=/=

1

2

3

4
Число
судебны х
актов
об
удовлетворении
требований
истца
(надзорных
органов)
в
отношении
учреждения (ед.)

5

6

Количество обоснованны х жалоб на
действия (бездействия) должностны х лиц
при оказании муниципальной услуги (ед.)
Удельный вес обучаю щ ихся, их
родителей (законных представителей),
удовлетворенных
качеством
оказания
муниципальной услуги (%)
2.

Организован
ный отдых
детей в
каникуляр
ное время

Дети,
в возрасте
от 6 до 18
лет

В части доступности муниципальной
услуги
Доля дней с организованным отдыхом,
от общего числа дней
каникулярного
времени (%)

В части требований к персоналу
У комплектованность
кадрами,
в
соответствии
с
установленными
нормативами (%)

Количество детей,
охваченных
организованным
отдыхом
в каникулярное
время

М АОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный
центр «Приморский» НГО

В части требований к организации
процесса оказания услуги
Число случаев пищ евых отравлений
период пребывания в учреж дении (ед.)

в

Число случаев получения детьми травм
в период пребывания в учреждении (ед.)

В целом по оказанию услуги
Количество
органов (ед.)

предписаний

надзорных

Число
судебных
актов
об
удовлетворении требований истца в
отнош ении учреждений (ед.)
Количество обоснованных жалоб на
действия (бездействия) должностных лиц
при оказании муниципальной услуги (ед.)
Доля
получателей
удовлетворенных
качеством
муниципальной услуги (%;.

услуги,
оказания

Приложение
к приказу управления образования администрации
Находкинского городского округа
от « О /
»
& & _______ 2012 г.
№
П ЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным
учреж дением «Информационно - методический центр «Развитие» г. Находка
№
п/п

1

Н аименова
ние
муниципаль
ной
услуги
(работы)
2
Информа
ционно аналитичес
кое и
методичес
кое обеспе
чение
деятельности

Категории
потреби
телей
муници
пальной
услуги

3
Руководите
ли и педа
гогические
работники
муници
пальных
образова
тельных
учреж де
ний Н аход
кинского

Показатели, характеризую щ ие качество
муниципальной услуги (работы), единицы
измерения

4
В части требований к результату

Показатели,
характеризующие
объем
муниципальной
услуги (работы),
единицы измерения

Наименование муниципальных
учреждений, оказываю щ их
(выполняющих) муниципальную
услугу (работу)

5

6

Количество
мероприятий
Наличие вариативных форм орга (курсы, семинары,
низации методического сопровождения методические
профессионального
уровня
педагогов объединения,
(курсы, семинары, методические объеди конкурсы, и др.),
заявленных к
нения, конкурсы, и др.) (%)
реализации
Соотнош ение выполненных заявок от (ед.)
общего количества заявок педагоги
ческих
работников,
руководителей
обративш ихся за информационно - мето
дической поддержкой (консультациями и
ДР-) (%)

М униципальное
бю джетное
учреждение «Информационно —
методический
г. Находка

центр

«Развитие»

2

1

2

5
Количество
Удельный вес образовательны х прог образовательных
рамм, разработанных образовательными программ, методи
учреж
дениями/рабочих программ, разра
Управление
ческих пособий,
ботанных педагогическими работниками,
образова
рекомендаций,
ния адми проверенных на соответствие требо
аналитических
ваниям (%)
нистрации
материалов,
Н аходкинс
Обеспечение необходимых диагностик заявленных к
кого
и
мониторингов
в
образовательной разработке и
городского
системе города (%)
округа;
реализации
3
городского
округа

М уници
пальные
образова
тельные
учреждения
Н аходкинс
кого
городского
округа

4

Удельный вес педагогических работ (ед.)
ников м униципальных образовательных
учреждений,
принявш их
участие
в
конкурсах, фестивалях, конференциях
различного уровня (%)
Удельный
вес
аттестованных
педагогических работников муниципаль
ных образовательных учреждений (%)
Своевременное повыш ение квалифи
кации педагогических работников (%)

6

1

2

3

4
В части требований к персоналу
Укомплектованность кадрами (%)
В целом по оказанию услуги
Количество обоснованных жалоб на
действия (бездействия) должностны х лиц
при оказании муниципальной услуги (ед.)
У дельный
вес
получателей
муниципальной услуги, удовлетворенных
качеством
оказания
муниципальной
услуги (%)

5

6

