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В соответствии с Порядком проведения мониторинга и контроля за
выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону, утвержденным
приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 23.12.2011 № 1331
направляем Вам формы мониторинга муниципального задания МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный» за 2 квартал 2015 года. (приложения №1, 2, 3)

Директор МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный»

Потатуева В.О.

Форма № 1 МЗ
Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам
муниципального задания
Наименование

муниципального

общеобразовательное
учреждение
«Естественнонаучный»
отчетный период II квартал 2015 г.

№
п/
п

1

Наименование
услуги

Единица
измерени
я услуги

учреждения:
города

муниципальное
автономное
Ростова-на-Дону
лицей
№11

1

2

Объем
муниципаль
ной услуги
за отчетный
период,
установлен
ный
муниципаль
ным
заданием
3

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательны
м программам

чел.

899

Директор МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный»

Фактический Отклонение
объем
оказанной
муниципальн
ой услуги

4

893

5=(4:3)х 100%

99%

Потатуева В.О.

Форма № 3 МЗ
Соответствие качества предоставленных услуг параметрам муниципального
задания
Наименование
муниципального
учреждения:
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону лицей №11 «Естественнонаучный»
отчетный период II квартал 2015 г.
Наименование
Значение
Фактическое
Отклонение
№ Наименование
услуги
показателя
качества показателя
значение
(заполняется
муниципальной
услуги
качества,
показателя
в случае
п/
установленно качества,
невыполнения
п
е
достигнутое в
задания)
муниципальн отчетном
ым заданием
периоде
1.

1

2

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования
по
основным
общеобразователь
ным программам

Укомплектованность
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
обучающимися
Средняя наполняемость
классов
Удельный вес
обучающихся,
переведенных в следующий
класс
Удельный вес
обучающихся, освоивших
основную
общеобразовательную
программу начального
общего образования и
переведенных на 2 уровень
образования
Удельный
вес
обучающихся, освоивших
основную
общеобразовательную
программу
основного
общего образования и
получивших
документы
государственного образца
об освоении основных
образовательных программ
основного
общего
образования
Удельный
вес
обучающихся, освоивших
основную
общеобразовательную
программу
среднего
общего образования и
получивших
документы
государственного образца

3

4

5

100

212

29,0

28,8

100

100

100

100

98

100

97

100

об освоении основных
образовательных программ
среднего
общего
образования
Доля обучающихся,
обеспеченных учебниками
и учебными пособиями
Количество обучающихся,
приходящихся на 1
компьютер
Укомплектованность
педагогическими кадрами

100

100

8

8

100

100

Доля педагогов, имеющих
высшее профессиональное
образование

100

100

Доля педагогических
работников, прошедших
аттестацию
Доля педагогических
работников, имеющих
квалификацию
Доля неустраненных
нарушений санитарноэпидемиологических норм и
правил и предписаний
Госпожнадзора
Количество обоснованных
жалоб обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения

100

100

71

71

0

0

0

0

Доля
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворённых
качеством
предоставляемой услуги

100

100

Привлечение родителей
(законных представителей)
к управлению
образовательным
учреждением (наличие
органа общественногосударственного
управления)
Наличие органа детского
самоуправления

1

1

1

1

Директор МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный»

Потатуева В.О.

Форма №4 МЗ
Соответствие фактической стоимости оказания единицы услуги
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
лицей №11 «Естественнонаучный» за II квартал 2015 года

№
п/
п

Наименование услуги

1.

Услуга по реализации
общеобразовательной
программы начального
общего образования
Услуга по реализации
общеобразовательной
программы основного
общего образования
Услуга по реализации
общеобразовательной
программы среднего
общего образования

1

2.

3.

Всего:

Нормативная
стоимость

Фактическая
стоимость

2
26 591

3
12 983

4=(3:2)х100%
48%

30 166

14 877

49%

35 927

17 245

48%

34 871

16 738

48%

40 653

19 596

48%

168 208

81 349

Отклонение
х100%

48%

Директор МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный»

Потатуева В.О.

Главный бухгалтер

Титова Н.Н.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
лицей №11 «Естественнонаучный»
отчетный период II квартал 2015 г.
Наименование
показателя

Единица
Измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
период,
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Объемы муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования
Количество обучающихся по
общеобразовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования
Всего обучающихся
1 уровень образования
Обучающиеся в общеобразовательных
классах
Обучающиеся в классах с
углубленными предметами
Обучающиеся на дому
2 уровень образования
Обучающиеся в общеобразовательных
классах
Обучающиеся в классах с
углубленными предметами
Обучающиеся на дому
3 уровень образования

человек

899

893

899
350
0

893
348
0

0

0

0
382
327

0
383
327

55

56

0
167

1
162

Выбытие
обучающих
ся в течение
учебного
года
99%

Приказ Управления образования
об
утверждении
численности
обучающихся
на
текущий
финансовый год
Отчет ОШ-1, классные журналы

Обучающиеся в общеобразовательных
классах
Обучающиеся в классах с
углубленными предметами
Обучающиеся в классах с профильным
изучением предметов
Обучающиеся на дому

0

0

53

52

114

110

0

0

Качество муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования
Укомплектованность муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
(далее – Учреждение) обучающимися
Средняя наполняемость классов

%

100

212

Приказ Управления образования
об утверждении комплектования
на учебный год, Отчет ОШ-1

чел.

29,0

28,8

Удельный вес обучающихся,
переведенных в следующий класс

%

100

100

Удельный вес обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную программу
начального общего образования и
переведенных на 2 уровень
образования
Удельный
вес
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовательную
программу
основного общего образования и
получивших
документы
государственного образца об освоении
основных образовательных программ
основного общего образования

%

100

100

Приказ Управления образования
об утверждении комплектования
на учебный год,
Решение педагогического Совета,
приказ о переводе из класса в
класс.
Классные журналы 4 класса

%

98

100

Классные журналы 9 класса;
Книга приказов, Книга выдачи
аттестатов

Удельный
вес
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовательную
программу
среднего
общего образования и
получивших
документы
государственного образца об освоении
основных образовательных программ
среднего общего образования
Доля обучающихся, обеспеченных
учебниками и учебными пособиями

%

97

100

Классные журналы 11 класса,
Книга приказов, Книга выдачи
аттестатов

%

100

100

чел.

8

8

Приказ Управления образования
об
утверждении
численности
обучающихся
на
текущий
финансовый год
Оборотная ведомость движения
средств в Учреждении
Приказ Управления образования
об
утверждении
численности
обучающихся
на
текущий
финансовый год
Оборотная ведомость движения
средств в Учреждении

Укомплектованность педагогическими
кадрами

%

100

100

Доля педагогов, имеющих высшее
профессиональное образование

%

100

100

Доля педагогических работников,
прошедших аттестацию

%

100

100

Доля педагогических работников,
имеющих квалификацию

%

71

71

Количество обучающихся,
приходящихся на 1 компьютер

Форма
федерального
статистического наблюдения № 83РИК,
штатное
расписание
Учреждения
Форма
федерального
статистического наблюдения № 83РИК
Приказы Министерства общего и
профессионального
образования
об аттестации педагогических
работников
Форма
федерального
статистического наблюдения
№
83-РИК

Доля неустраненных нарушений
санитарно-эпидемиологических норм и
правил и предписаний Госпожнадзора

%

0

0

Количество обоснованных жалоб
обучающихся и их родителей
(законных представителей) на действия
работников учреждения
Доля
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворённых
качеством
предоставляемой услуги

Числовой
показатель

0

0

%

100

100

Привлечение родителей (законных
представителей) к управлению
образовательным учреждением
(наличие органа общественногосударственного управления)
Наличие органа детского
самоуправления

Числовой
показатель

1

1

Числовой
показатель

1

1

Директор МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный»

Учитываются
предписания
Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека по Ростовской области и
других
организаций,
осуществляющих контроль в сфере
образования
Реестр обращений граждан в
Управлении образования
Анализ опроса не менее 20%
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
Учреждения
о
степени
их
удовлетворенности качеством и
доступностью оказываемых услуг
(опрос организуется не реже 1 раза
в год)
Локальный
акт,
регламентирующий деятельность
органа общественно-государственного управления в Учреждении
Локальный
акт,
регламентирующий деятельность
органа детского самоуправления в
Учреждении

В.О. Потатуева

