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ВЕДОМОСТЬ 

оценки соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной услуги 
стандарту качества муниципальной услуги 

 
муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития дошкольников 

за I полугодие  2013  года 
 

1.  Наименование муниципальной услуги, реестровый номер:  
«Реализация основных общеобразовательных программ общедоступного бесплатного 

дошкольного образования детей», реестровый номер 075.002. 
 
2.   Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования 

к качеству оказания муниципальной услуги: 
- постановление Администрации города от 20.06.2012 №350  «Об утверждении 

Стандарта качества муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ общедоступного бесплатного дошкольного образования детей» (с изменениями от 
27.12.2012 №644); 

- приказ Управления образования от 22.06.2012 №301 «Об утверждении весовых 
значений показателей качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования детей» (с изменениями от 06.03.2013 №105). 
 
        3. Оценка соответствия качества муниципальной услуги показателям качества, 
утвержденным в стандарте качества муниципальной услуги: 

 
№  
п/п 

Наименование   
показателя    
качества     

муниципальной 
услуги (i) 

 

Весовая доля 
значимости 
показателя 
качества 

муниципальн

ой 
услуги 

Нормативное 
значение   
показателя    
качества     

муниципальн

ой 
услуги 

Фактическое  
значение     
показателя    
качества     

муниципальн

ой 
услуги 

Относитель

ное 
отклонение 

от 
нормативно

го значения, 
гр.5/гр.4x10

0 

Оценка      
соответствия   
качества     

муниципальной 
услуги      

показателям   
качества,    

утвержденным  
в стандарте   
качества (Оi), 
гр.6 x гр.3/ 100 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выполнение плана 

посещаемости 
 

15% 60% 64% 100% 15% 



2 Доля детей, 
занятых 
дополнительным 
образованием   в 
дошкольном  
образовательном 
учреждении в 
возрасте от 4 до 7 
лет  

25% 60% 65% 100% 25% 

3 Доля 
воспитанников 
старших и 
подготовительных 
групп, освоивших 
программу 
дошкольного 
образования  

15% 90% 98% 100% 15% 

4 Доля 
воспитанников 
готовых к 
обучению  
в школе  

15% 95% 98% 

 
 

100% 

 
 

15% 

5 Укомплектованнос

ть 
педагогическими 
работниками  

20% 95% 95% 100% 20% 

6 Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационну

ю категорию 

10% 80% 88% 100% 

 
 

10% 
 
 

Средняя оценка соответствия качества муниципальной услуги по показателям       
качества (Км) = ∑Оi                                             

100% 

Количество оценок соответствия качества муниципальной услуги показателям    
качества, равных 100%                                              

6 

Количество оценок соответствия качества муниципальной услуги показателям    
качества, находящихся в диапазоне от 70% до 100%         

0 

Количество оценок соответствия качества муниципальной услуги показателям    
качества, меньше 70%                                      

0 

 
Примечание: 
Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных качеством 

и доступностью  муниципальной услуги по результатам опроса (анкетирования) за 6 месяцев 
2013 года составила 98% (приказ МАДОУ ДС «Теремок» от 13.06.2013 № 107  «Об итогах 
анкетирования родителей воспитанников МАДОУ ДС «Теремок»). 

 
 
Заведующий  
МАДОУ ДС «Теремок» 

    
Легостаева Ирина Тимофеевна 

наименование должности  
руководителя учреждения  
(исполнителя муниципальной услуги) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
 
 



 
 
Отметки Учредителя: 
 

Вывод о соблюдении исполнителем муниципальной услуги стандарта качества 
муниципальной услуги (в соответствии с пунктом 4.4 Порядка проведения оценки соответствия 
качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества 
муниципальных услуг): 

 
Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной 

услуги стандарту качества, по результатам проведенного мониторинга составила 100%. 
Следовательно, муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
общедоступного бесплатного дошкольного образования детей» в I полугодии 2013 года 
предоставлялась в соответствии со Стандартом качества. 
 

  
 
Ведущий специалист отдела  
нормативного обеспечения  
и инспектирования  
Управления образования                            _________        Булгиева Тамара Габибулаевна 
Должностное лицо Учредителя,                            подпись                             (фамилия, имя, отчество) 
осуществляющего проверку отчетности, 
предоставленной исполнителем 
муниципальной услуги 
 

 
Решение о мерах по обеспечению выполнения исполнителем муниципальной услуги 

стандарта качества муниципальной услуги: 
Нарушений не установлено 
 

  
 
И.о. начальника  
Управления образования                            _________          Золотов Антон Леонидович 
Руководитель структурного                                    подпись                            (фамилия, имя, отчество) 
подразделения Администрации города,  
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


