
Пояснительная записка к отчёту об исполнении муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги 

 

МБОУ « Гимназия № 7» 
(наименование муниципального учреждения) 

С 01.01. – 12.12.2017 год 

Сведение об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

Предоставление питания 

3.1   Сведение о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги 

Показатели  качества муниципальной услуги: 

 

Количество обоснованных жалоб потребителей  ________0_________ед. 
 

3.2   Сведение о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объем муниципальной услуги 

Показатель  объема муниципальной услуги: 

 

Число обучающихся  ________608________чел. 
 
 

Раздел 2 

 
 
 

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования» 

(наименование муниципальной услуги) 

 

3.1   Сведение о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги 

Очная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

 



1.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 

Показатель   качества  муниципальной услуги: 

 
1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 

за отчётный период - _______0____________% 
Пч / П * 100, где Пч- количество реализованных часов по предмету; П - общее количество часов по 
предмету в соответствии с утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения(в 
инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения) 
Количество реализованных часов по предмету (Пч) - _______0___________часы; 
Общее количество часов по предмету в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения (П) - ______0__________часы. 

2.Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана(далее ФБУП) за отчётный период - _______0____________% 
Бп / Бо * 100, где Бп-количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из 
перечня обязательных для изучения в ФБУП; Бо - общее количество предметов учебного плана 
общеобразовательного учреждения из перечня обязательных в ФБУП 
Количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня обязательных для 
изучения ФБУП   (Бп) - __________0________кол-во предметов; 
Общее количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня 
обязательных в ФБУП(Бо) - _______0________кол-во предметов. 
 3.Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги за отчётный период - __________0_________% 
Оу / О * 100, где Оу–число родителей(законных представителей),оценивающих положительно условия и 
качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
Число родителей (законных представителей)оценивающих положительно условия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - _____0_____________человек; 
Общее число опрошенных (О) - _____0___________человек. 
 
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

 

Показатель   качества  муниципальной услуги: 

 
1. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги за отчётный период - _______0____________% 
Оу / О * 100, где Оу–число родителей(законных представителей),оценивающих положительноусловия и 
качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
Число родителей (законных представителей)оценивающих положительноусловия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - _____0____________человек; 
Общее число опрошенных (О) - ____0___________человек. 
 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начальногообщего 
образования за отчётный период - ________0___________% 

Пч / П * 100, где Пч- количество реализованных часов по предмету;П - общее количество часов по 
предмету в соответствии с утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения(в 
инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения) 
Количество реализованных часов по предмету (Пч) - ______0___________часы; 
Общее количество часов по предмету в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения (П) - _______0_________часы. 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана(далее ФБУП) за отчётный период - 

_________0__________% 



Бп / Бо * 100, где Бп-количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из 
перечня обязательных для изучения в ФБУП; Бо - общее количество предметов учебного плана 
общеобразовательного учреждения из перечня обязательных в ФБУП 
Количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня обязательных для 
изучения ФБУП   (Бп) - _______0_________кол-во предметов; 
Общее количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня 
обязательных в ФБУП(Бо) - ____0___________кол-во предметов. 

 

2.Не указано 
 

Показатель  качества  муниципальной услуги 

1. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги за отчётный период - _________0__________% 

Оу / О * 100, где Оу–число родителей(законных представителей),оценивающих положительноусловия и 
качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
Число родителей (законных представителей)оценивающих положительноусловия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - _______0___________человек; 
Общее число опрошенных (О) - ______0__________человек. 
 
2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начальногообщего образования 

за отчётный период - __________0_________% 
Пч / П * 100, где Пч- количество реализованных часов по предмету;П - общее количество часов по 
предмету в соответствии с утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения(в 
инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения) 
Количество реализованных часов по предмету (Пч) - ______0____________часы; 
Общее количество часов по предмету в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения (П) - ________0________часы. 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана(далее ФБУП) за отчётный период - 
____________0_______% 

Бп / Бо * 100, где Бп-количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из 
перечня обязательных для изучения в ФБУП; Бо - общее количество предметов учебного плана 
общеобразовательного учреждения из перечня обязательных в ФБУП 
Количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня обязательных для 
изучения ФБУП   (Бп) - _________0_________кол-во предметов; 
Общее количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня 
обязательных в ФБУП(Бо) - ______0__________кол-во предметов. 
 
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
 

Показатель  качества  муниципальной услуги 

 
1. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги за отчётный период - _________0_________% 
Оу / О * 100, где Оу–число родителей(законных представителей),оценивающих положительноусловия и 
качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
Число родителей (законных представителей)оценивающих положительноусловия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - _______0___________человек; 
Общее число опрошенных (О) - ______0__________человек. 
 
2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начальногообщего образования 

за отчётный период - ___________0________% 



Пч / П * 100, где Пч- количество реализованных часов по предмету; П - общее количество часов по 
предмету в соответствии с утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения(в 
инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения) 
Количество реализованных часов по предмету (Пч) - _____0_____________часы; 
Общее количество часов по предмету в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения (П) - _______0_________часы. 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана(далее ФБУП) за отчётный период - 
__________0_________% 

Бп / Бо * 100, где Бп-количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из 
перечня обязательных для изучения в ФБУП; Бо - общее количество предметов учебного плана 
общеобразовательного учреждения из перечня обязательных в ФБУП 
Количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня обязательных для 
изучения ФБУП   (Бп) - _______0___________кол-во предметов; 
Общее количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня 
обязательных в ФБУП(Бо) - _______0_________кол-во предметов. 
 
 

3.2   Сведение о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объем муниципальной услуги 

Очная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

1.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 

Число обучающихся за отчётный период - __________0______ человек. 
 
 

ПРОХОДЯЩИЕ ОБУЧЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ НА ДОМУ 

Число обучающихся за отчётный период - _________0_______ человек. 
 

2.Не указано 
 
 Число обучающихся за отчётный период - _________0_______ человек. 
 

ПРОХОДЯЩИЕ ОБУЧЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ НА ДОМУ 

 Число обучающихся за отчётный период - _________0_______ человек. 
 
 

Раздел 3 

 
 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования» 

(наименование муниципальной услуги) 

3.1   Сведение о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги 



 

1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 

 

Показатель  качества  муниципальной услуги 

 
 
1.  Полнота реализации основной общеобразовательной программы основногообщего образования 

за отчётный период - ________0__________% 
Пч / П * 100, где Пч- количество реализованных часов по предмету; П - общее количество часов по 
предмету в соответствии с утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения(в 
инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения) 
Количество реализованных часов по предмету (Пч) - ________0_________часы; 
Общее количество часов по предмету в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения (П) - ________0_______часы. 

 2.Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана(далее ФБУП) за отчётный период - ______0___________% 

Бп / Бо * 100, где Бп-количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из 
перечня обязательных для изучения в ФБУП; Бо - общее количество предметов учебного плана 
общеобразовательного учреждения из перечня обязательных в ФБУП 
Количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня обязательных для 
изучения ФБУП   (Бп) - ________0_________кол-во предметов; 
Общее количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня 
обязательных в ФБУП   (Бо) - ________0_______кол-во предметов. 
 
 3. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги за отчётный период - _________0_________% 
Оу / О * 100, где Оу–число родителей (законных представителей),оценивающих положительно условия 
и качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
 Число родителей (законных представителей) оценивающих положительно условия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - ________0__________человек; 
Общее число опрошенных (О) - ________0________человек. 
 
 4.Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат об основном общем образовании  - 
_________0__________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат об 
основном общем образовании; ; О - общее число выпускников 
 Число выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании (Оу) - 
___________________человек; 
Общее число выпускников (О) - ________0_______человек. 
 
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
 

Показатель  качества  муниципальной услуги 

 
 
1.  Полнота реализации основной общеобразовательной программы основногообщего образования 

за отчётный период - _________0_________% 
Пч / П * 100, где Пч- количество реализованных часов по предмету; П - общее количество часов по 
предмету в соответствии с утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения(в 
инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения) 
Количество реализованных часов по предмету (Пч) - _________0_________часы; 



Общее количество часов по предмету в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения (П) - _______0________часы. 

2. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана(далее ФБУП) за отчётный период - 
__________0________% 

Бп / Бо * 100, где Бп-количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из 
перечня обязательных для изучения в ФБУП; Бо - общее количество предметов учебного плана 
общеобразовательного учреждения из перечня обязательных в ФБУП 
Количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня обязательных для 
изучения ФБУП   (Бп) - _______0__________кол-во предметов; 
Общее количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня 
обязательных в ФБУП   (Бо) - _______0________кол-во предметов. 
 
 3. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги за отчётный период - ________0__________% 
Оу / О * 100, гдеОу–число родителей (законных представителей),оценивающих положительно условия и 
качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
 Число родителей (законных представителей) оценивающих положительно условия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - ______0___________человек; 
Общее число опрошенных (О) - ______0__________человек. 
 
 4. Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат об основном общем образовании  - 
_________0__________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат об 
основном общем образовании; ; О - общее число выпускников 
 Число выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании (Оу) - 
__________0_______ человек; 
Общее число выпускников (О) - __________0______ человек. 

 

2.Не указано 
 

Показатель  качества  муниципальной услуги 

 

1.  Полнота реализации основной общеобразовательной программы основногообщего образования 
за отчётный период - _______0____________% 

Пч / П * 100, где Пч- количество реализованных часов по предмету; П - общее количество часов по 
предмету в соответствии с утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения(в 
инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения) 
Количество реализованных часов по предмету (Пч) - ______0___________часы; 
Общее количество часов по предмету в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения (П) - _______0________часы. 

2. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана(далее ФБУП) за отчётный период - 
___________0________% 

Бп / Бо * 100, где Бп-количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из 
перечня обязательных для изучения в ФБУП; Бо - общее количество предметов учебного плана 
общеобразовательного учреждения из перечня обязательных в ФБУП 
Количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня обязательных для 
изучения ФБУП   (Бп) - ________0_________кол-во предметов; 
Общее количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня 
обязательных в ФБУП   (Бо) - ______0_________кол-во предметов. 



 
 3. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги за отчётный период - ______0_____________% 
Оу / О * 100, где Оу–число родителей (законных представителей),оценивающих положительно условия 
и качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
 Число родителей (законных представителей) оценивающих положительно условия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - ________0_________человек; 
Общее число опрошенных (О) - _______0________человек. 
 
 4. Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат об основном общем образовании  - 
_______0____________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших  аттестат об 
основном общем образовании; О - общее число выпускников 
 Число  (Оу) - _________0_________человек; 
Общее число выпускников (О) - ______0_________человек. 
 
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
 

Показатель  качества муниципальной услуги 

 
1.  Полнота реализации основной общеобразовательной программы основногообщего образования 

за отчётный период - _________0__________% 
Пч / П * 100, где Пч- количество реализованных часов по предмету; П - общее количество часов по 
предмету в соответствии с утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения(в 
инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения) 
Количество реализованных часов по предмету (Пч) - ______0____________часы; 
Общее количество часов по предмету в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения (П) - _____0___________часы. 

2. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана(далее ФБУП) за отчётный период - 
____________0_______% 

Бп / Бо * 100, где Бп-количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из 
перечня обязательных для изучения в ФБУП; Бо - общее количество предметов учебного плана 
общеобразовательного учреждения из перечня обязательных в ФБУП 
Количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня обязательных для 
изучения ФБУП   (Бп) - _________0_________кол-во предметов; 
Общее количество предметов учебного плана общеобразовательного учреждения из перечня 
обязательных в ФБУП   (Бо) - _______0_________кол-во предметов. 
 
 3. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги за отчётный период - _________0_________% 
Оу / О * 100, где Оу–число родителей (законных представителей),оценивающих положительно условия 
и качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
 Число родителей (законных представителей) оценивающих положительно условия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - ______0____________человек; 
Общее число опрошенных (О) - _____0__________человек. 
 
 4. Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат об основном общем образовании  - 
_________0__________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат об 
основном общем образовании; ; О - общее число выпускников 
 Число выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании (Оу) - 
_________0________ человек; 
Общее число выпускников (О) - ______0_________ человек. 
 



3.2   Сведение о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объем муниципальной услуги 

1.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 

Число обучающихся за отчётный период - _______0_________ человек. 
 
 

ПРОХОДЯЩИЕ ОБУЧЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ НА ДОМУ 

Число обучающихся за отчётный период - ______0__________ человек. 
 

2.Не указано 
 
 Число обучающихся за отчётный период - ______0___________ человек. 
 

ПРОХОДЯЩИЕ ОБУЧЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ НА ДОМУ 

 Число обучающихся за отчётный период - _______0__________ человек. 
 

Раздел 4 

 
 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

(наименование муниципальной услуги) 

 

3.1   Сведение о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги 

1.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 

Показатель  качества  муниципальной услуги 

 1. Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат о среднем общем образовании  - 
_________0__________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших  аттестат о среднем 
общем  образовании; О - общее число выпускников 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат о среднем 
общем образовании;  
 Число выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании (Оу) - 
_________0_________ человек; 
Общее число выпускников (О) - _______0_________ человек. 
 
 2.Доля выпускников ,сдавших единый государственный экзамен по двум обязательным предметам 
(русский язык и математика)  - _________0__________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения,сдавших единый 
государственный экзамен по двум обязательным предметам (русский язык и математика); О - общее 
число выпускников 
Число выпускников образовательного учреждения,сдавших единый государственный экзамен по двум 
обязательным предметам (русский язык и математика) (Оу) - ________0__________ человек; 
Общее число выпускников (О) - _______0_________ человек. 
 



 3. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги за отчётный период - _________0_________% 
Оу / О * 100, где Оу–число родителей (законных представителей),оценивающих положительно условия 
и качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
 Число родителей (законных представителей) оценивающих положительно условия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - _________0_________человек; 
Общее число опрошенных (О) - ________0_______человек. 

 

 4. Доля выпускников, продолживших обучение в учреждениях  профессионального образования  - 
___________0_______% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников  продолживших обучение в учреждениях  
профессионального образования; О - общее число выпускников 
Число выпускников продолживших обучение в учреждениях  профессионального образования  (Оу) - 
__________0_______ человек; 
Общее число выпускников (О) - _________0______ человек. 
 
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
 
 

Показатель  качества  муниципальной услуги 

 
 1. Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат о среднем общем образовании  - 
_________0_________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших  аттестат о среднем 
общем  образовании; О - общее число выпускников 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат о среднем 
общем образовании;  
 Число выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании (Оу) - _____0____________ 
человек; 
Общее число выпускников (О) - _____0___________ человек. 
 
 2. Доля выпускников ,сдавших единый государственный экзамен по двум обязательным предметам 
(русский язык и математика)  - ________0___________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения,сдавших единый 
государственный экзамен по двум обязательным предметам (русский язык и математика); О - общее 
число выпускников 
Число выпускников образовательного учреждения,сдавших единый государственный экзамен по двум 
обязательным предметам (русский язык и математика)  (Оу) - ________0_________ человек; 
Общее число выпускников (О) - __________0______ человек. 
 
 3. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги за отчётный период - _____0_____________% 
Оу / О * 100, где Оу–число родителей (законных представителей),оценивающих положительно условия 
и качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
 Число родителей (законных представителей) оценивающих положительно условия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - ____0______________человек; 
Общее число опрошенных (О) - ___0____________человек. 

 

 4. Доля выпускников, продолживших обучение в учреждениях  профессионального образования  - 
__________0________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников  продолживших обучение в учреждениях  
профессионального образования; О - общее число выпускников 
Число выпускников продолживших обучение в учреждениях  профессионального образования  (Оу) - 
________0_________ человек; 



Общее число выпускников (О) - ________0_______ человек. 
 

3.Не указано 
 

Показатель  качества  муниципальной услуги 
 

 1. Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат о среднем общем образовании  - 
__________0________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших  аттестат о среднем 
общем  образовании; О - общее число выпускников 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат о среднем 
общем образовании;  
 Число выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании (Оу) - 
__________0________ человек; 
Общее число выпускников (О) - ______0_________ человек. 
 
 2. Доля выпускников ,сдавших единый государственный экзамен по двум обязательным предметам 
(русский язык и математика)  - __________0_________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения,сдавших единый 
государственный экзамен по двум обязательным предметам (русский язык и математика); О - общее 
число выпускников 
Число выпускников образовательного учреждения,сдавших единый государственный экзамен по двум 
обязательным предметам (русский язык и математика)  (Оу) - ________0__________ человек; 
Общее число выпускников (О) - _______0_________ человек. 
 
 3. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги за отчётный период - ______0____________% 
Оу / О * 100, где Оу–число родителей (законных представителей),оценивающих положительно условия 
и качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
 Число родителей (законных представителей) оценивающих положительно условия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - __________0________человек; 
Общее число опрошенных (О) - _________0_______человек. 

 

 4. Доля выпускников, продолживших обучение в учреждениях  профессионального образования  - 
_________0__________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников  продолживших обучение в учреждениях  
профессионального образования; О - общее число выпускников 
Число выпускников продолживших обучение в учреждениях  профессионального образования  (Оу) - 
__________0_______ человек; 
Общее число выпускников (О) - _______0________ человек. 

 
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
 

Показатель  качества  муниципальной услуги 

 
 
 1. Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат о среднем общем образовании  - 
________0__________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших  аттестат о среднем 
общем  образовании; О - общее число выпускников 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат о среднем 
общем образовании;  
 Число выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании (Оу) - 
__________0________ человек; 



Общее число выпускников (О) - _______0________ человек. 
 
 2. Доля выпускников ,сдавших единый государственный экзамен по двум обязательным предметам 
(русский язык и математика)  - ________0___________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников образовательного учреждения,сдавших единый 
государственный экзамен по двум обязательным предметам (русский язык и математика); О - общее 
число выпускников 
Число выпускников образовательного учреждения,сдавших единый государственный экзамен по двум 
обязательным предметам (русский язык и математика)  (Оу) - ________0__________ человек; 
Общее число выпускников (О) - _______0_________ человек. 
 
 3. Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги за отчётный период - _________0__________% 
Оу / О * 100, где Оу–число родителей (законных представителей),оценивающих положительно условия 
и качество предоставляемой услуги; О - общее число опрошенных 
 Число родителей (законных представителей) оценивающих положительно условия и качество 
предоставляемой услуги (Оу) - ________0__________человек; 
Общее число опрошенных (О) - ________0_______человек. 

 

 4. Доля выпускников, продолживших обучение в учреждениях  профессионального образования  - 
_________0_________% 
Оу / О * 100, где Оу–число выпускников  продолживших обучение в учреждениях  
профессионального образования; О - общее число выпускников 
Число выпускников продолживших обучение в учреждениях  профессионального образования  (Оу) - 
__________0_______ человек; 
Общее число выпускников (О) - ______0_________ человек. 
 
 
 

3.2   Сведение о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объем  муниципальной услуги 

 

Показатели объема муниципальной услуги 

1.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 

Не указано 

 1. Число обучающихся за отчётный период - ________0________ человек. 
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

К пункту 1. Число обучающихся за отчётный период - ______0__________ человек. 
 

2.Не указано 
 

Не указано 

К пункту 1. Число обучающихся за отчётный период - ________0________ человек. 
 

Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

К пункту 1. Число обучающихся за отчётный период - _______0_________ человек. 
 



 


