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Показатели
качества оказания муниципальных услуг МБОУ НОШ №17 города Пятигорска
Раздел 1
Наименование муниципальной услуги
№ 42 Реализация общедоступного и бесплатного начального общего образования
по основным общеобразовательным программам
№
п/п

1

2

3

4
5

Наименование
показателя

Количество обучающихся инвалидов
1.1. Доля обучающихся, имеющих по
итогам учебного года отметку «3» и
выше к общему числу учащих 2-4
классов
1.2. Доля обучающихся, имеющих по
итогам учебного года отметку «4» и
выше к общему числу учащихся 2-4
классов
1.3. Доля обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную
программу начального общего
образования и переведенных на 2
ступень
1.4. Обеспеченность обучающихся
учебниками
1.5. Доля потребителей,
удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги

Единица
измерения

Чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
424

Фактическое
значение
за отчетный
период
423

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений
выбытие учащихся

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
Справки, заявления

%

100

100

-

Отчеты о выполнении
программ учебных
предметов

%

71

71

-

Отчеты о выполнении
программ учебных
предметов

%

100

100

-

Отчеты о выполнении
программ учебных
предметов

%

100

100

%

75

75

Отчеты учреждения

-

анкеты

Раздел 2
Наименование муниципальной услуги
№ 49 Реализация учащимся с ограниченными возможностями здоровья
общедоступного и бесплатного начального общего образования
по основным общеобразовательным программам на дому
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое Характеристика
значение
причин
за отчетный
отклонения от
период
запланированных
значений

Количество обучающихся инвалидов

Чел.

2

3

1.1.Доля обучающихся,
освоивших
начальное общее, основное общее,
среднее
общее
образование
по
основным
общеобразовательным
программам на дому и переведенных в
следующий класс

%

100

100

1.2. Доля потребителей,
удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги.

%

100

100

-

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
ОШ-1
Отчеты учреждения

отчеты учреждения

-

отчеты учреждения

Раздел 3
Наименование муниципальной услуги
№ 50 Реализация учащимся с ограниченными возможностями здоровья
общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам
в дистанционной форме
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Чел.

1

1

-

ОШ-1
Отчеты учреждения

1.1.Доля обучающихся,
освоивших
начальное общее, основное общее,
среднее
общее
образование
по
основным
общеобразовательным
программам в дистанционной форме и
переведенных в следующий класс

%

100

100

-

ОШ-1
Отчеты учреждения

1.2. Доля потребителей,
удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги

%

100

100

-

отчеты учреждения

Количество обучающихся инвалидов

Фактическое Характеристика
значение
причин
за отчетный
отклонения от
период
запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

Раздел 4
Наименование муниципальной услуги

№ 52 Реализация программ дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях.
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
показателя

Количество учащихся, охваченных
дополнительным образованием

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

чел.

135

135

1.1.Доля
обучающихся,
осваивающих
программы
дополнительного образования в
общеобразовательном учреждении
1.2.Доля обучающихся из
социально незащищенных
категорий и обучающихся,
состоящих на всех видах учета,
охваченных программами
дополнительного образования в
общеобразовательном учреждении
1.3. Доля потребителей,
удовлетворенных качеством
оказания муниципальной услуги

Директор МБОУ НОШ № 17

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений
Обучение в
учреждениях
дополнительного
образования

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
ОШ-1,
Отчеты учреждения

Отчеты учреждения
%

32

32

-

%

100

100

Обучение в
учреждениях
дополнительного
образования

%

100

100

-

ОШ-1,
отчеты учреждения

отчеты учреждения

Останкович Евгения Валентиновна

