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 В целях проведения контрольных мероприятий по проверке соответствия качества 

фактически предоставляемых образовательными организациями муниципальных услуг стан-

дартам качества муниципальных услуг за 2018 год в период с 03.12.2018г. по 10.12.2018г. в 

школах района проведены плановые контрольные мероприятия.  

Контрольные мероприятия проведены  соответствии с нормативными актами: 

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

утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образова-

ния, 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 муници-

пальных 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 обра-

зования «Кезский район»». 

Тема контрольного мероприятия - соответствие качества фактически предоставляе-

мых образовательными организациями муниципальных услуг стандартам качества муници-

пальных услуг за 2018 год на территории муниципального образования «Кезский район». 

Цель – установить степень соответствия качества фактически предоставляемых муни-

ципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2018 год. 

Задачи – сравнить установленные стандартом значения показателей качества муници-

пальной услуги с фактическим значением показателей качества муниципальной услуги; вы-

явить условия и причины неполного выполнения значений показателей качества и предло-

жить меры по устранению выявленных нарушений; дать оценку соответствия качества фак-

тически предоставляемых муниципальных услуг. 

Объект контрольного мероприятия - качество муниципальной услуги 

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего обра-

зования»;  

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образо-

вания»;  

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образова-

ния». 

 Исполнители данной муниципальной услуги – муниципальные бюджетные и казён-

ные общеобразовательные учреждения – 14 дневных и 1 школа-интернат, реализующая 

адаптированную образовательную программу для учащихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья с умственной отсталостью, всего 15 общеобразовательных учреждений МО 

«Кезский район». 

 



 Контрольное мероприятие проводилось по 3 показателям, исполнение которых оце-

нивалось по 100%-й шкале: 

- показатель 1 - «Уровень освоения учащимися основной обще-образовательной 

программы начального/ основного/ среднего общего образования»: установленное стандар-

том нормативное значение «плановое значение показателя – 100%, допустимое отклонение – 

5%»; 

- показатель 2 - «Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального/ основного/ среднего общего образования»: установленное стандартом норма-

тивное значение «плановое значение показателя – 100%, допустимое отклонение – 0%»; 

- показатель 3- «Укомплектованность педагогическими работниками»: установ-

ленное стандартом нормативное значение «плановое значение показателя – 100%, допусти-

мое (возможное) отклонение – 5%»; 

- показатель 4- «Обоснованные жалобы, обращения потребителей по качеству 

оказываемой услуги»: установленное стандартом нормативное значение «отсутствие жалоб и 

обращений – 100%; наличие обоснованных жалоб и обращений – 0%». 

В соответствии с порядком оценки соответствия качества фактически предоставляе-

мых муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг муниципального об-

разования «Кезский район» (утв. Постановлением от  16  августа 2012 года №  1310) интер-

претация оценки производилась по следующей шкале: 
Сводная оценка, % Интерпретация оценки                   

100 Услуга соответствует стандарту качества                 

99 - 81 Услуга в целом соответствует стандарту качества         

80 - 51 Услуга предоставляется с устранимыми нарушениями        

стандарта качества                                      

50 - 0 Услуга не соответствует стандарту качества              

 

Сводная оценка по полученным результатам отражена в следующей таблице. 

 

Соответствие качества муниципальной услуги 

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»;  

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»;  

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

стандартам качества муниципальных услуг за 2018 год. 
№ 

п/

п 

Наименование ОУ Уро-

вень 

обра-

зова-

ния, 

соот-

вет-

ству-

ющий 

услу-

ге 

Показатели исполнения стандарта каче-

ства муниципальной услуги (в %) 

Значе-

ние 

расчёт-

ной 

оценки 

Интерпретация 

№1 №2 №3 №4 

1 МБОУ «Александровская СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

2 МКОУ «Гыинская СОШ» НОО 50 100 100 100 96 Услуга в целом 

соответствует 

стандарту каче-

ства 

ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

3 МБОУ «Кабалудская СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

4 МБОУ «Кезская СОШ №1» НОО 100 (с 

учетом 

допусти-

мого 
отклоне-

ния 99) 

100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 

 

 

 

 

 

ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 



5 МБОУ «Кезская СОШ №2» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100  

(с учетом 

допусти-

мого 

отклоне-

ния 95) 

100 100 100 

СОО 100 
(обуче-

ние в 11 
кл., 10 

кл. нет) 

100 100 100 

6 МБОУ «Кузьминская СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

7 МБОУ «Кулигинская СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

8 МКОУ «Новоунтемская СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 
(в 11 кл. 

0 уч-ся) 

100 100 100 

9 МБОУ «Поломская СОШ №2» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 
(в 11 кл. 

0 уч-ся) 

100 100 100 

1

0 

МБОУ «Степаненская СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

1

1 

МБОУ «Чепецкая СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

1

2 

МКОУ «Юскинская СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 
(в 11 кл. 

0 уч-ся) 

100 100 100 

1

3 

МБОУ «Мысовская ООШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

1

4 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

1

5 

МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-

интернат» 

НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

 В среднем по району  98,8 100 100 100 99,7  

  

В ходе контрольных мероприятий выявилось, что во всех общеобразовательных 

учреждениях Кезского района исполнение стандарта муниципальной услуги составило в 

2018 году по четырём показателям и по контрольному мероприятию в целом составляет 

99,7%.  

Вывод – услуга соответствует стандарту качества.  

 Анализируя показатели в отдельности, мы видим, что показатель №1 «Уровень освое-

ния учащимися основной общеобразовательной программы начального/ основного/ среднего 

общего образования» менее остальных показателей, составляющих в районе 100%. Показа-

тель №1 составил в районе 98,85 по причине, что в Гыинской СОШ в 4 кл. 1 учащийся остав-

лен на повторный год обучения, показатель в этой школе составил 50%. По всем остальным 

показателям и учреждениям исполнение составило 100%.  

 

Предложения руководителям общеобразовательных учреждений по улучшению 

качества исполнения стандарта: 

1) в тесном взаимодействии с родителями учащихся проводить мероприятия, направленные 

на профилактику неуспеваемости учащихся и успешное освоение образовательных про-

грамм, уделяя особое внимание успеваемости учащихся 4-го, 9-го и 11-го класса; 



2) комплексно и качественно проводить мероприятия по подготовке выпускников 9 и 11 

классов в целях успешного прохождения ГИА и получения документа об образовании (атте-

стата); 

3) совершенствовать качество предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

общего образования через обеспечение кадровых, информационных, материально-

технических и иных условий в соответствии с требованиями законодательства в сфере обра-

зования. 

 

 

Заместитель начальника Управления образованием  

Администрации МО «Кезский район» 
 

О.Н. Ильина 


