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муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг на территории му-

ниципального образования «Кезский район» за 2021 год 
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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 2020 год в период с 15 декабря 2021 года по 25 де-

кабря 2021 года в образовательных учреждениях района 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 образова-

ния, предоставляемых за счёт бюджета муниципального образования «Кезский район»; 

- Постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 

6 июля 2015 года №1096 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества муници-

пальных услуг, фактически оказываемых в муниципальном образовании «Кезский район», 

утверждённым требованиям к качеству муниципальных услуг»; 

-  приказом Управления образованием Администрации МО «Кезский район» № 217 от 15 де-

кабря 2021 года «О проведении контрольных мероприятий по проверке соответствия                  

качества фактически предоставляемых образовательными организациями муниципальных 

услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2021 год на территории муниципального 

образования «Кезский район»». 

Тема контрольного мероприятия - соответствие качества фактически предоставляе-

мых образовательными организациями муниципальных услуг стандартам качества муници-

пальных услуг за 2021 год на территории муниципального образования «Кезский район». 

Цель – установить степень соответствия качества фактически предоставляемых муни-

ципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2021 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 «Предоставле-

ние дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, распо-

ложенных на территории МО «Кезский район». 

Исполнители данной муниципальной услуги – муниципальные бюджетные и казён-

ные общеобразовательные учреждения – 13 общеобразовательных учреждения МО «Кезский 

район», 3 учреждения дополнительного образования детей, 6 дошкольных образовательных 

учреждений. 

Контрольное мероприятие проводилось по 3 показателям, исполнение которых оценивалось 

по 100%-й шкале: 



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

теля – 100%, допустимое отклонение – 0% (для учреждений дополнительного образования); 

не менее 60%, допустимое отклонение – 0% (для общеобразовательных учреждений); не ме-

нее 20%, допустимое отклонение – 0% (для дошкольных образовательных учреждений). 

- показатель 2 – «Укомплектованность педагогическими кадрами»: плановое зна-

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

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

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

лоб и обращений – 0%. 

В соответствии с Порядком оценки соответствия качества муниципальных услуг, фак-

тически оказываемых в муниципальном образовании «Кезский район», утверждённым тре-

бованиям к качеству муниципальных услуг интерпретация оценки производилась по следу-

ющей 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 дополнительных общеобразовательных программ» за 2021 год в общеобразо-

вательных учреждениях»: 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Уровень 

образова-

ния, соот-

ветству-

ющий 

услуге 

Показатели исполнения стан-

дарта качества муниципальной 

услуги (в %) 

Значе-

ние рас-

чётной 

оценки 

Интерпретация 

№1 №2 №3   

1 МБОУ «Александровская 

СОШ» 

ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

2 МКОУ «Гыинская СОШ» ДО 100 100 100 100 Услуга  соответствует 

стандарту качества 

3 МБОУ «Кабалудская СОШ» ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

4 МБОУ «Кезская СОШ №1» ДО 100 

 

95 

 

100 

 
98 Услуга в целом соот-

ветствует стандарту 

качества 

5 МБОУ «Кезская СОШ №2» ДО 100 100 100 100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

6 МБОУ «Кузьминская СОШ» ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

7 МБОУ «Кулигинская СОШ» ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга  соответствует 

стандарту качества 

8 МКОУ «Новоунтемская 

ООШ» 

ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

9 МБОУ «Поломская ООШ» ДО 33 

 

100 

 

100 

 
78 Услуга предостав-

ляется с устрани-

мыми нарушениями        

стандарта качества                                      
10 МБОУ «Степаненская СОШ» ДО 100 100 100 100 Услуга соответствует 



    стандарту качества 

11 МБОУ «Чепецкая СОШ» ДО 100 100 100 100 Услуга в целом соот-

ветствует стандарту 

качества 

12 МКОУ «Юскинская СОШ» ДО 100 100 100 100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

13 МБОУ «Пужмезьская ООШ» ДО  100 100 100 100 Услуга в целом соот-

ветствует стандарту 

качества 

 В среднем по району  95 99 100 98  

 В ходе контрольных мероприятий выявилось, что во всех общеобразовательных 

учреждениях Кезского района исполнение стандарта муниципальной услуги составило в 

2021 году по трем показателям и по контрольному мероприятию в целом составляет 98%.  

Вывод – услуга в целом соответствует стандарту качества.  

 

- «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» за 2021 год в дошкольных 

образовательных учреждениях»: 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Уровень 

образова-

ния, соот-

ветству-

ющий 

услуге 

Показатели исполнения стан-

дарта качества муниципальной 

услуги (в %) 

Значе-

ние рас-

чётной 

оценки 

Интерпретация 

№1 №2 №3   

1 МБДОУ «Семицветик» ДО 100 

 

90 

 

100 

 
99 Услуга в целом соот-

ветствует стандарту 

качества 

2 МБДОУ детский сад №1 

«Солнышко» 

ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

3 МБДОУ «ЦРР – д/с №3 

«Улыбка» 

ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

4 МБДОУ «Детский сад «Коло-

сок» 

ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

5 МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Те-

ремок» 

ДО 100 

  

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

6 МБДОУ д/с «Ладушки» ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

 В среднем по району  100 98,3 100 99,7  

В ходе контрольных мероприятий выявилось, что во всех дошкольных образователь-

ных учреждениях Кезского района исполнение стандарта муниципальной услуги составило в 

2020 году по трем показателям и по контрольному мероприятию в целом составляет 99,7%.  

Вывод – услуга в целом соответствует стандарту качества.  

 

- «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» за 2021 год в учреждениях 

дополнительного образования»: 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Уровень 

образова-

ния, соот-

ветству-

ющий 

услуге 

Показатели исполнения стан-

дарта качества муниципальной 

услуги (в %) 

Значе-

ние рас-

чётной 

оценки 

Интерпретация 

№1 №2 №3   

1 МБУДО «Кезский РЦДТ» ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

2 МБУДО «Кезская ДЮСШ» ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

3 МБУДО «Кезская РСЮТ» ДО 100 

 

100 

 

100 

 
100 Услуга соответствует 

стандарту качества 

 В среднем по району  100 100 100 100  



В ходе контрольных мероприятий выявилось, что во всех учреждениях дополнитель-

ного образования Кезского района исполнение стандарта муниципальной услуги составило в 

2021 году по трем показателям и по контрольному мероприятию в целом составляет 100%.  

Вывод – услуга соответствует стандарту качества.  

  

Предложения руководителям образовательных учреждений по улучшению каче-

ства исполнения стандарта: 

1) совершенствовать качество предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

дополнительного образования через обеспечение кадровых, информационных, материально-

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

зования, а также в целях повышения уровня удовлетворённости родителей (законных пред-

ставителей) качеством образования. 

 

 

 

 

Начальник сектора по воспитательной работе 

Управления образованием  

Администрации МО «Кезский район» 

  

 

Е.В.Опарина 


