
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 
 

от 19 ноября 2020 года                                                                                                        №217 

 

пос. Кез 

 

О проведении контрольных мероприятий по проверке соответствия качества  

фактически предоставляемых образовательными организациями муниципальных 

услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2020 год на территории  

муниципального образования «Кезский район» 

 
 Во исполнение Постановлений Администрации муниципального образования 

«Кезский район» от 19 декабря  2017 года  №1552 «Об утверждении стандартов каче-

ства предоставления муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за 

счёт бюджета муниципального образования «Кезский район» (с изменениями, утвер-

ждёнными приказом  Управления образованием от 28 декабря 2018 года № 249 «Об 

утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области об-

разования, предоставляемых за счет бюджета муниципального образования «Кезский 

район» муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ») и от 6 июля 2015 года №1096 «Об утверждении Порядка оценки соответ-

ствия качества муниципальных услуг, фактически оказываемых в муниципальном обра-

зовании «Кезский район», утверждённым требованиям к качеству муниципальных 

услуг» и в целях проведения контрольных мероприятий по проверке соответствия каче-

ства фактически предоставляемых образовательными учреждениями муниципальных 

услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2020 год на территории муници-

пального образования «Кезский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести проверку соответствия качества фактически предоставляемых обра-

зовательными учреждениями муниципальных услуг стандартам качества муниципаль-

ных услуг за 2020 год на территории муниципального образования «Кезский район». 

Цель проверки – установить степень соответствия качества фактически предо-

ставляемых муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2020 

год. 

 Задачи проверки – сравнить установленные стандартом значения показателей 

качества муниципальной услуги с фактическим значением показателей качества муни-

ципальной услуги; выявить условия и причины неполного выполнения значений пока-

зателей качества и предложить меры по устранению выявленных нарушений; дать 

оценку соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг. 

2. Руководителям образовательных учреждений, указанных в Приложениях 1-3, 

провести внутренний контроль исполнения показателей качества оказания муниципаль-

ных услуг и предоставить результаты в Управление образованием в соответствии с при-

лагаемой формой (Приложение 4) до 4 декабря 2020 года. 

 3. Ответственными лицами за проведение проверки назначить: 

3.1. Бутолину Ирину Алексеевну, методиста по дошкольному воспитанию мето-

дического отдела Управления образованием, за проведение проверки в муниципальных 

образовательных учреждениях по объекту проверки: качество муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-

ния» (список учреждений в Приложении 1). 

 



 



Приложение 1 

к приказу Управления образованием 

№ 217 от 19 ноября 2020 года 

 

Список муниципальных образовательных учреждений 

для проведения оценки соответствия качества муниципальных услуг,  

фактически оказываемых в муниципальном образовании «Кезский район»,  

утверждённым требованиям к качеству муниципальных услуг за 2020 год 

 

Объект проверки: качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного образования».  

 
1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбини-

рованного вида №1 "Солнышко" Кезского района Удмуртской Республики 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка 

- детский сад № 2 "Теремок" Кезского района Удмуртской Республики 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка 

- детский сад № 3 "Улыбка" Кезского района Удмуртской Республики 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 "Род-

ничок" Кезского района Удмуртской Республики 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Вуюись" д. 

Большой Олып Кезского района Удмуртской Республики 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 "Ла-

душки" Кезского района Удмуртской Республики 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразви-

вающего вида "Колосок" Кезского района Удмуртской Республики 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Семицветик» Кезского 

района Удмуртской Республики 

9.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоунтемская основная общеоб-

разовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

10.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гыинская средняя общеобразова-

тельная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Поломская основная общеобра-

зовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мысовская основная общеобра-

зовательная школа", Кезского района Удмуртской Республики  

13.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Юскинская средняя общеобразо-

вательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

(включая филиал МКОУ «Юскинская СОШ» Удмурт – Зязьгорская НОШ) 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Степаненская средняя общеоб-

разовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

(включая Филиал МБОУ «Степаненская СОШ» Тименский детский сад) 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кабалудская средняя общеобра-

зовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пужмезьская основная общеоб-

разовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Александровская средняя об-

щеобразовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

(включая структурное подразделение Пажманская ООШ) 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кузьминская средняя общеоб-

разовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики 



Приложение 2 

к приказу Управления образованием 

№ 217 от 19 ноября 2020 года 

 

Список муниципальных образовательных учреждений 

для проведения оценки соответствия качества муниципальных услуг,  

фактически оказываемых в муниципальном образовании «Кезский район»,  

утверждённым требованиям к качеству муниципальных услуг за 2020 год 

 

Объект проверки: качество муниципальной услуги  

 - «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования»;  

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего об-

разования»;  

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего обра-

зования». 

 
1.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоунтемская основная общеобра-

зовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

2.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гыинская средняя общеобразова-

тельная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кузьминская средняя общеобра-

зовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Кулигинская средняя общеобра-

зовательная школа"  Кезского района Удмуртской Республики  

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Поломская основная общеобра-

зовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Мысовская основная общеобра-

зовательная школа", Кезского района Удмуртской Республики  

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чепецкая средняя общеобразова-

тельная школа", Кезского района Удмуртской Республики     

8.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Юскинская средняя общеобразова-

тельная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

(включая филиал МКОУ «Юскинская СОШ» Удмурт – Зязьгорская НОШ) 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Степаненская средняя общеобра-

зовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кабалудская средняя общеобра-

зовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пужмезьская основная общеоб-

разовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Александровская средняя обще-

образовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

(включая структурное подразделение Пажманская ООШ) 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кезская средняя общеобразова-

тельная школа №1" Кезского района Удмуртской Республики 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кезская средняя общеобразова-

тельная школа№2" Кезского района Удмуртской Республики  

 



Приложение 3 

к приказу Управления образованием 

№ 217 от 19 ноября 2020 года 

 

Список муниципальных образовательных учреждений 

для проведения оценки соответствия качества муниципальных услуг, 

фактически оказываемых в муниципальном образовании «Кезский район»,  

утверждённым требованиям к качеству муниципальных услуг за 2020 год 

 

Объект проверки: качество муниципальной услуги «Реализация дополнительных обще-

образовательных программ»: 

- в учреждениях дополнительного образования 
1.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кезская районная 

детско-юношеская спортивная школа" 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кезский районный 

Центр детского творчества" 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кезская районная 

станция юных техников" 

  

 - в общеобразовательных учреждениях, реализующих дополнительные  обще-

образовательные программы 
1.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоунтемская основная обще-

образовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

2.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гыинская средняя общеобразо-

вательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кузьминская средняя общеоб-

разовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Кулигинская средняя обще-

образовательная школа"  Кезского района Удмуртской Республики  

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Поломская основная общеоб-

разовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чепецкая средняя общеобра-

зовательная школа", Кезского района Удмуртской Республики     

7.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Юскинская средняя общеобра-

зовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Степаненская средняя обще-

образовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кабалудская средняя общеоб-

разовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пужмезьская основная обще-

образовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Александровская средняя об-

щеобразовательная школа" Кезского района Удмуртской Республики  

(включая структурное подразделение Пажманская ООШ)  

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кезская средняя общеобразо-

вательная школа №1" Кезского района Удмуртской Республики 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кезская средняя общеобразо-

вательная школа№2" Кезского района Удмуртской Республики  

 

- в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих дополнитель-

ные  общеобразовательные программы  
 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбини-

рованного вида №1 "Солнышко" Кезского района Удмуртской Республики 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребен-

ка - детский сад № 2 "Теремок" Кезского района Удмуртской Республики 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребен-

ка - детский сад № 3 "Улыбка" Кезского района Удмуртской Республики 



4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Вуюись" 

д. Большой Олып Кезского района Удмуртской Республики 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 "Ла-

душки" Кезского района Удмуртской Республики 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общераз-

вивающего вида "Колосок" Кезского района Удмуртской Республики 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Семицветик» Кезского 

района Удмуртской Республики 

 

Приложение 4 

к приказу Управления образованием 

№ 217 от 19 ноября 2020 года 

 

Внутренний контроль ____________________________________________  
                                  (наименование учреждения)                                                                                                                                                                 

исполнения показателей оценки качества оказания муниципальной услуги за 2020 год 
 

Муниципальная услуга  

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

 
N 

п/п 

Показатели качества 

муниципальной услу-

ги 

Формула расчета и  

плановое значение показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Источник инфор-

мации о значении 

показателя (под-

тверждающий 

документ) 

Фактиче-

ское вы-

полнение 

(%) 

Прим. 

(причина невы-

полнения или 

перевыполне-

ния показателя) 

1 Укомплектованность  

педагогическими 

работниками 

A=N1/N2х100, где  

N1-количество фактически заня-

тых штатных единиц;  

N2- количество штатных единиц 

по штатному расписанию. 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое (возможное) откло-

нение – 5%. 

% Тарификационный 

список, штатное 

расписание на 

текущую дату 

отчета 

  

2 Обоснованные  

жалобы, обращения 

потребителей по  

качеству  

оказываемой  

услуги 

Отсутствие жалоб и обращений 

– 100%. 

Наличие обоснованных жалоб и 

обращений – 0%. 

% Книга регистрации 

обращений  

граждан 

  

 
Муниципальная услуга  

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

 
N 

п/п 

Показатели качества  

муниципальной услу-

ги 

Формула расчета и  

плановое значение показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Источник инфор-

мации о значении 

показателя (под-

тверждающий 

документ) 

Фактиче-

ское вы-

полнение 

(%) 

Прим. 

(причина невы-

полнения или 

перевыполне-

ния показателя) 

1 Уровень освоения 

учащимися  

основной  

общеобразовательной 

программы началь-

ного общего образо-

вания  

 

 

 

A=N1/N2х100, где  

N1-количество обучающихся 4-х 

классов (на конец учебного го-

да), имеющих итоговую оценку 

не ниже оценки "удовлетвори-

тельно" и переведённых в сле-

дующий класс;  

N2-общее количество обучаю-

щихся 4-х классов (на конец 

учебного года). 

 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое отклонение – 5%. 

% Аналитический 

отчет ОУ об  

итогах учебного 

года 

  

2 Полнота  

реализации  

А=Ф/Пх100, где  

Ф-количество фактически реа-
% Аналитический 

отчет ОУ об  

  



основной  

общеобразовательной 

программы началь-

ного общего образо-

вания 

лизованных часов по всем пред-

метам учебного плана всех клас-

сов уровня начального общего 

образования (факт);  

П-общее количество часов по 

всем предметам учебного плана 

в соответствии с утвержденным 

учебным планом уровня началь-

ного общего образования обще-

образовательного учреждения 

(план). 

 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое отклонение – 0%. 

итогах учебного 

года 

3 Укомплектованность  

педагогическими  

работниками 

A=N1/N2х100, где  

N1-количество фактически заня-

тых штатных единиц;  

N2- количество штатных единиц 

по штатному расписанию. 

 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое (возможное) откло-

нение – 5%. 

% Тарификацион-

ный список, 

штатное  

расписание на 

текущую дату 

отчета 

  

4 Обоснованные  

жалобы,  

обращения  

потребителей по ка-

честву  

оказываемой услуги 

Отсутствие жалоб и обращений 

– 100%. 

Наличие обоснованных жалоб и 

обращений – 0%. 

% Книга  

регистрации  

обращений  

граждан 

  

 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 
N 

п/п 

Показатели качества  

муниципальной услу-

ги 

Формула расчета Еди-

ница 

изме-

рения 

Источник инфор-

мации о значении 

показателя (под-

тверждающий 

документ) 

Фактиче-

ское вы-

полнение 

(%) 

Прим. 

(причина невы-

полнения или 

перевыполне-

ния показателя) 

1 Уровень освоения 

обучающимися ос-

новной общеобразо-

вательной програм-

мы основного обще-

го образования  

A=N1/N2х100, где  

N1-количество обучающихся 9-х 

классов, получивших аттестат 

об основном общем образова-

нии;  

N2-общее количество обучаю-

щихся 9-х классов 

(на конец учебного года) 

 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое отклонение – 5%. 

% Аналитический 

отчет ОУ об ито-

гах учебного года 

  

2 Полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы основного 

общего образования 

А=Ф/Пх100, где  

Ф-количество фактически реа-

лизованных часов по всем пред-

метам учебного плана всех клас-

сов уровня основного общего 

образования (факт);  

П-общее количество часов по 

всем предметам учебного плана 

в соответствии с утвержденным 

учебным планом уровня основ-

ного общего образования обще-

образовательного учреждения 

(план). 

 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое отклонение – 5%. 

% Аналитический 

отчет ОУ об ито-

гах учебного года 

  



3 Укомплектованность  

педагогическими  

работниками 

A=N1/N2х100, где  

N1-количество фактически заня-

тых штатных единиц;  

N2- количество штатных единиц 

по штатному расписанию. 

 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое (возможное) откло-

нение – 5%. 

% Тарификацион-

ный список, 

штатное расписа-

ние на текущую 

дату отчета 

  

4 Обоснованные жало-

бы, обращения по-

требителей по каче-

ству оказываемой 

услуги 

Отсутствие жалоб и обращений 

– 100%. 

Наличие обоснованных жалоб и 

обращений – 0%. 

% Книга регистра-

ции обращений 

граждан 

  

 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

 
N 

п/п 

Показатели качества  

муниципальной услу-

ги 

Формула расчета Еди-

ница 

изме-

рения 

Источник инфор-

мации о значении 

показателя (под-

тверждающий 

документ) 

Фактиче-

ское вы-

полнение 

(%) 

Прим. 

(причина невы-

полнения или 

перевыполне-

ния показателя) 

1 Уровень освоения 

обучающимися ос-

новной общеобразо-

вательной программы 

среднего общего 

образования  

A=N1/N2х100, где  

N1-количество обучающихся 11-

х классов, получивших аттестат 

о среднем общем образовании;  

 N2-общее количество обучаю-

щихся 11-х классов (на конец 

учебного года). 

 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое отклонение – 5%. 

% Аналитический 

отчет ОУ об ито-

гах учебного года 

  

2 Полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы среднего 

общего образования 

А=Ф/Пх100, где  

Ф-количество фактически реа-

лизованных часов по всем пред-

метам учебного плана всех клас-

сов уровня среднего общего 

образования (факт);  

П-общее количество часов по 

всем предметам учебного плана 

в соответствии с утвержденным 

учебным планом уровня средне-

го общего образования общеоб-

разовательного учреждения 

(план). 

 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое отклонение – 5%. 

% Аналитический 

отчет ОУ об ито-

гах учебного года 

  

3 Укомплектованность  

педагогическими  

работниками 

A=N1/N2х100, где  

N1-количество фактически заня-

тых штатных единиц;  

N2- количество штатных единиц 

по штатному расписанию. 

 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое (возможное) откло-

нение – 5%. 

% Тарификацион-

ный список, 

штатное расписа-

ние на текущую 

дату отчета 

  

4 Обоснованные жало-

бы, обращения по-

требителей по каче-

ству оказываемой 

услуги 

Отсутствие жалоб и обращений 

– 100%. 

Наличие обоснованных жалоб и 

обращений – 0%. 

% Книга регистра-

ции обращений 

граждан 

  

 

 

 



Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» 

 

Для общеобразовательных учреждений, реализующих дополнительные  общеобразовательные программы: 

 
N 

п/п 

Показатели качества 

муниципальной услу-

ги 

Формула расчета и  

плановое значение показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Источник инфор-

мации о значении 

показателя (под-

тверждающий 

документ) 

Фактиче-

ское вы-

полнение 

(%) 

Прим. 

(причина невы-

полнения или 

перевыполне-

ния показателя) 

1 Сохранность детско-

го контингента 

 

А=S/Фx100%, где 

S-количество детей, занимаю-

щихся в кружках, объединениях 

на конец учебного года, Ф-кол-

во детей, занимающихся в 

кружках, объединениях на нача-

ло учебного года /в соответ-

ствии с первоначальной ком-

плектацией 

 

Плановое значение показателя  

не менее 60%,  

допустимое отклонение – 0%. 

% Отчет 1-ДОП за 

предыдущий год 

и учебный план 

за текущий учеб-

ный год 

  

2 Укомплектованность 

педагогическими 

работниками 

A=N1/N2х100, где  

N1-количество фактически заня-

тых штатных единиц;  

N2- количество штатных единиц 

по штатному расписанию. 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое (возможное) откло-

нение – 5%. 

% Тарификацион-

ный список, 

штатное расписа-

ние на текущую 

дату отчета 

  

3 Обоснованные жало-

бы, обращения по-

требителей по каче-

ству оказываемой 

услуги 

Отсутствие жалоб и обращений 

– 100%. 

Наличие обоснованных жалоб и 

обращений – 0%. 

% Книга регистра-

ции обращений 

граждан 

  

 
Для дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные про-

граммы: 

 
N 

п/п 

Показатели качества 

муниципальной услу-

ги 

Формула расчета и  

плановое значение показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Источник инфор-

мации о значении 

показателя (под-

тверждающий 

документ) 

Фактиче-

ское вы-

полнение 

(%) 

Прим. 

(причина невы-

полнения или 

перевыполне-

ния показателя) 

1 Сохранность детско-

го контингента 

 

А=S/Фx100%, где 

S-количество детей, занимаю-

щихся в кружках, объединениях 

на конец учебного года, Ф-кол-

во детей, занимающихся в 

кружках, объединениях на нача-

ло учебного года /в соответ-

ствии с первоначальной ком-

плектацией 

 

Плановое значение показателя  

не менее 20%,  

допустимое отклонение – 0%. 

% Отчет 1-ДОП за 

предыдущий год 

и учебный план 

за текущий учеб-

ный год 

  

2 Укомплектованность 

педагогическими 

работниками 

A=N1/N2х100, где  

N1-количество фактически заня-

тых штатных единиц;  

N2- количество штатных единиц 

по штатному расписанию. 

Плановое значение показателя – 

100%,  

допустимое (возможное) откло-

нение – 5%. 

% Тарификацион-

ный список, 

штатное расписа-

ние на текущую 

дату отчета 

  



3 Обоснованные жало-

бы, обращения по-

требителей по каче-

ству оказываемой 

услуги 

Отсутствие жалоб и обращений 

– 100%. 

Наличие обоснованных жалоб и 

обращений – 0%. 

% Книга регистра-

ции обращений 

граждан 

  

 

Дата: _____ декабря 2020 года 

 

Руководитель образовательного учреждения: _________________/___________________/ 


