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СПРАВКА 

 
об анализе актов проведения контрольных мероприятий по проверке соответствия 

качества фактически предоставляемых учреждениями дополнительного 

образования муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг  

на территории муниципального образования «Кезский район» за 2018 год 

_____________________________________________________________________________ 

 

пос. Кез 

«26» декабря 2018г. 

 

В целях проведения контрольных мероприятий по проверке соответствия качества 

фактически предоставляемых учреждениями дополнительного образования 

муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2018 год в период с 

03.12.2018г. по 10.12.2018г. в учреждениях дополнительного образования проведены 

плановые контрольные мероприятия.  

Контрольные мероприятия проведены в  соответствии с нормативными актами: 

- Постановлением Администрации МО «Кезский район» от 19.12.2017г. №1552 

«Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области 

образования, предоставляемых за счёт бюджета МО «Кезский район»; 

- Постановлением Администрации МО «Кезский район» от 16.08.2012 №1310 «Об 

утверждении порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг муниципального 

образования «Кезский район»; 

- приказом Управления образованием Администрации МО «Кезский район» №202 

от 26.11.2018г. «О проведении контрольных мероприятий по проверке соответствия 

качества фактически предоставляемых образовательными организациями муниципальных 

услуг  стандартам качества муниципальных услуг за 2018 год на территории 

муниципального образования «Кезский район». 

Тема контрольного мероприятия - соответствие качества фактически 

предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей муниципальных 

услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2018 год на территории 

муниципального образования «Кезский район». 

Цель – установить степень соответствия качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2018 год. 

Задачи – сравнить установленные стандартом значения показателей качества 

муниципальной услуги с фактическим значением показателей качества муниципальной 

услуги; выявить условия и причины неполного выполнения значений показателей 

качества и предложить меры по устранению выявленных нарушений; дать оценку 

соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг.  

Объект контрольного мероприятия – качество муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории МО «Кезский район». 

Исполнители муниципальной услуги – 3 учреждения дополнительного образования 

детей. 

 Контрольное мероприятие проводилось по 3 показателям, исполнение которых 

оценивалось по 100%-й шкале: 

- показатель 1 – «Сохранность детского контингента»: плановое значение 

показателя – 100%, допустимое отклонение – 0%; 



- показатель 2 – «Укомплектованность педагогическими кадрами»: плановое 

значение показателя – 100%, допустимое (возможное) отклонение – 5%; 

- показатель 3 – «Обоснованные жалобы, обращения потребителей по качеству 

оказываемой услуги»: отсутствие жалоб и обращений – 100%, наличие обоснованных 

жалоб и обращений – 0%. 

 

 

Выполнение 1 показателя «Сохранность детского контингента» по району составило - 

100%.  

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

МБУДО  

«Кезский РЦДТ», % 

МБУДО  

«Кезская ДЮСШ», % 

МБУДО  

«Кезская РСЮТ», % 

Сохранность 

детского 

контингента 

100 100 100 

 

Выполнение 2 показателя «Укомплектованность педагогическими работниками» 

составило – 98,6%. 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

МБУДО  

«Кезский РЦДТ», % 

МБУДО  

«Кезская ДЮСШ», % 

МБУДО  

«Кезская РСЮТ», % 

Укомплектован-

ность 

педагогическими 

работниками 

100 96 100 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Установленное 

стандартом 

значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Фактическое 

выполнение значения 

показателя качества 

муниципальной 

услуги в среднем по 

району (%) 

1 Сохранность детского контингента 100% 100 

2 
Укомплектованность 

педагогическими работниками 
не менее 95% 

98,6 

3 

Обоснованные жалобы, обращения 

потребителей по качеству 

оказываемой услуги 

Отсутствие 

жалоб и 

обращений 

100 

 

Значение расчетной оценки 

соответствия качества 

муниципальной услуги в среднем по 

району:    

 93,3 



Выполнение 3 показателя «Обоснованные жалобы, обращения потребителей по качеству 

оказываемой услуги» составило – 100%. 

 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

МБУДО «Кезский 

РЦДТ», % 

МБУДО «Кезская 

ДЮСШ», % 

МБУДО «Кезская 

РСЮТ», % 

Обоснованные 

жалобы, 

обращения 

потребителей по 

качеству 

оказываемой 

услуги 

100 100 100 

 

Выполнение значения расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги  по 

району составило - 99,5%. 

 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

МБУДО «Кезский 

РЦДТ», % 

МБУДО «Кезская 

ДЮСШ», % 

МБУДО «Кезская 

РСЮТ», % 

Значение 

расчетной оценки 

соответствия 

качества 

муниципальной 

услуги   

100 98,6 100 

 

Выполнение значения расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги  по 

району составило - 99,5%. 

Исходя из интерпретации расчетной оценки соответствия качества муниципальной 

услуги, можно сделать вывод: услуга в целом соответствует стандарту качества. 
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