
 
 

 

 

 

 



 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допус

тимое 

(возм

ожное

) 

откло

нение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

(допуст

имое) 

возмож

ное 

значен

ие 

причи

на 

откло

нения 
виды 

образовательных 

программ 

(наименование 

 показателя) 

категория 

потребителей 

(наименование 

 показателя) 

место обучения 

(наименование 

 показателя) 

форма получения 

образования 

(наименование 

 показателя) 

формы обучения 

(наименование 

 показателя) 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Основная 

общеобразовательн

ая программа 

начального общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт НОО 

 

физические лица МАОУ СОШ № 

33 

в организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

очная доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 004 88% 88% 5% НЕТ - 

доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

Управления по 

надзору и 

контролю в 

сфере 

образования 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

% 005 100% 100% 5% НЕТ - 

consultantplus://offline/ref=8DD19AFD30B0FE46C5A9D157034350789DDACEE4E92296AD24E6EB1A2Bi154F


полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования 

% 001 100% 100% 5% НЕТ - 

уровень освоения 

учащимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

уровня 

начального 

общего 

образования 

% 002 100% 100% 5% НЕТ  

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льной 

организации 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

% 003 100% 100% 5% НЕТ - 

 основная 

общеобразовательн

ая программа 

основного общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт ООО. 

Федеральный 

компонент 

государственных 

физические лица МАОУ СОШ № 

33 

в организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

очная доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

 

% 004 88% 88% 5% НЕТ - 

доля 

своевременно 

устраненных 

% 005 100% 100% 5% НЕТ - 



образовательных 

стандартов ООО. 

общеобразовате

льной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

Управления по 

надзору и 

контролю в 

сфере 

образования 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

 

полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования 

% 001 100% 100% 5% НЕТ - 

уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня 

основного 

общего 

образования 

% 002 100% 100% 5% ДА 5 

учащи

хся на 

повто

рный 

курс 

 

уровень 

соответствия 

% 003 100% 100% 5% НЕТ  



учебного плана 

общеобразовате

льной 

организации 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

 основная 

общеобразовательн

ая программа 

среднего общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт ООО. 

Федеральный 

компонент 

государственных 

образовательных 

стандартов СОО. 

физические лица МАОУ СОШ № 

33 

в организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

очная доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х  

условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 004 88% 88% 5% НЕТ  

      доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

Управления по 

надзору и 

контролю в 

сфере 

образования 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

% 005 100% 100% 5% НЕТ  

      Полнота 

реализации 

% 001 100% 100% 5% НЕТ - 



основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего общего 

образования 

      уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

уровня 

основного 

общего 

образования 

% 002 100% 100% 5% НЕТ  

      уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льной 

организации 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

% 003 100% 100% 5% НЕТ - 

 Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа для 

детей с умственной 

отсталостью. 

Федеральный 

государственный 

стандарт НОО для 

детей с ОВЗ. 

Физические лица 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

МАОУ СОШ № 

33 

В организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х  

условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 004 88% 88% 5% НЕТ  

      доля 

своевременно 

% 005 100% 100% 5% НЕТ  



устраненных 

общеобразовате

льной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

Управления по 

надзору и 

контролю в 

сфере  

образования  

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

 

  

 

 

  

Полнота 

реализации 

адапированной 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования 

 

% 001 100,00 100,00 100,00 НЕТ  

 

  

 

 

 Уровень 

освоения 

учащимися 

адаптированной 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

уровня 

% 002 100,00 100,00 5% НЕТ - 



начального 

общего 

образования 

 

  

 

 

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льной 

организации 

требованиям 

ФГОС и 

примерной ООП 

% 003 100,00 100,00 5% НЕТ - 

     

3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наиме

новани

е 

показа

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допус

тимо

е 

(возм

ожно

е) 

откло

нение 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

(допустимо

е) 

возможное 

значение 

причин

а 

отклон

ения 
_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный  

Физические лица МАОУ СОШ № 

33 

В организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Очная Число 

обуча

ющихс

я 

челове

к 

001 308 314 5% Нет - 

        

 Реализация 

основных 

общеобразовател 

Физические лица СОШ № 33 В организациях 

осуществляющих 

образовательную 

Очная Число 

обуча

ющих 

челове

к 

001 496 495 5% Нет - 
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