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ВЕДОМОСТЬ 
оценки соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной  

услуги стандарту качества муниципальной услуги 
муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение                          

детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно – эстетического развития воспитанников 

  
за I квартал  2012 года 

 
1. Наименование муниципальной услуги, реестровый номер: «Предоставление 

общедоступного  бесплатного  дошкольного образования  детей», реестровый номер 
075.002 

В муниципальном автономном дошкольном  образовательном учреждении детский 
сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно 
– эстетического развития воспитанников   реализуется предоставление общедоступного  
бесплатного дошкольного образования детей по основной  общеобразовательной  
программе в соответствии с Уставом, утверждённым постановлением администрации 
города от 24 декабря 2010 года № 565 «Об утверждении Устава муниципального 
автономного дошкольного образовательного  учреждения  общеразвивающего вида  с 
приоритетным осуществлением художественно – эстетического развития воспитанников», 
постановлением Администрации города от 28 ноября 2011 года № 597 «О внесении 
изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения  общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением художественно – 
эстетического развития воспитанников». 

 
2. Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к 
качеству оказания муниципальной услуги: Постановление администрации города от  
23 сентября 2010 года № 391 «Об утверждении стандарта качества предоставления 
муниципальными  учреждениями муниципального образования город Муравленко 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного  бесплатного дошкольного 
образования  на территории муниципального образования город Муравленко»,  
постановление администрации города Муравленко от 13 сентября 2011 года № 450  «О 
внесении изменений в Порядок проведения оценки качества фактически предоставляемых 
муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг.     
     
            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 

муниципальной 
услуги 

Нормативное 
значение   
показателя    
качества     

муниципальной 
услуги  

Фактическое   
значение     
показателя    
качества     

муниципальной 
услуги  

Относительное 
отклонение от 
нормативного 
значения, 

гр.5/гр.4x100 

Оценка      
соответствия   
качества     

муниципальной 
услуги      

показателям   
качества,    

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

1 2 3 4 5 6 7 



 2   

1. Численность 
воспитанник

ов раннего 
возраста (с 
1,5 до 3 лет), 
охваченных 
образователь

ной услугой   

5% 100% 100% 100% 5% 

2. Численно

сть 
воспитан

ников 
дошколь

ного 
возраста 
(с 3 до 7 
лет), 
охваченн

ых 
образоват

ельной 
услугой   

5% 100% 100% 100% 5% 

3. Выполнени
е плана 
посещаемо
сти   
- ясли 
- сад 
 

 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

60% 
65% 

          
 
 
 
         60% 

 70% 

 
 
 
 

100% 
 

 
 
 
 

5 % 
 
 

4. Среднее 
количество 
дней, 
пропущенн

ых по 
болезни 
одним 
ребенком   

5% Не более 23 в 
год 

3,8 100% 5% 

5. Доля детей, 
занятых 
дополнитель

ным 
образование

м   

5% Не менее 20% 63% 100% 5% 
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6. Доля 
воспитанни

ков, 
освоивших 
программу 
дошкольно

го 
образовани

я на 
высоком и 
среднем 
уровне  

15% Не ниже: 
Высокий –  

35% 
Средний – 

55% 
Низкий – не 
выше 5% 

Высокий – 
74,1% 

Средний – 
25,9% 

Низкий -0% 

100% 15% 

7. Доля 
воспитанник

ов имеющих 
высокий, 
выше 
среднего, 
средний, 
ниже 
среднего, 
низкий 
уровень 
психологиче

ской 
готовности к 
обучению в 
школе   

15 % Не ниже: 
Высокий –  

12% 
Выше 

среднего – 
36% 

Средний –  
41% 
Ниже 

среднего –  
8% 

Низкий –  -3% 

Высокий – 55% 
 

Выше 
среднего- 31% 

 
Средний – 14% 

 
Ниже среднего 

– 0% 
 

Низкий – 0% 

100% 15% 

8. Выполнение 
сбалансиров

анности 
питания 
(белки, 
жиры, 
углеводы) 

5% 100% 100% 100% 5% 

9. Число 
случаев 
получения 
детьми 
травм, 
отравлений 
в период 
пребывания 
в 
Учреждении   

10% Абсолютная 
величина 

нет 100% 10% 
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10. Число 
обоснованны

х жалоб 
родителей 
(законных 
представител

ей) 
воспитанник

ов   

5% Абсолютная 
величина 

нет 100% 5% 

11. Укомплектов

анность 
педагогическ

ими кадрами 
по штатному 
расписанию   

5% Не менее 95% 99% 100% 5% 

12. Доля 
педагогов 
имеющих 
высшее 
образован

ие   

5% Не менее 55% 55% 100% 5% 

13. Доля 
аттестованн

ых 
педагогов   

5% Не менее 80% 98% 100% 5% 

14. Процент 
выполнени

я 
предписани

й со 
стороны 
органов 
пожарной 
безопасност

и, ТОУ 
Роспотребн

адзора   

10% ОГПН – не 
менее 95% 

Роспотребнадзор 
– 65% 

ОГПН - 100% 
 
Роспотребнадзор 

– 100% 

100% 10% 

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

100% 

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

14  

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 образовательной услуги по результатам опроса 
(анкетирования) за 1 квартал 2012 года составила 99,3%

 

 
Заведующий   детским садом                _____________       Легостаева И.Т.                                                                    
(наименование должности руководителя                               (подпись)            (фамилия, имя, отчество) 
учреждения, исполнителя                                                                                                                                                  
муниципальной  услуги) 
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Отметки Учредителя: 
 
 
Вывод   о   соблюдении  исполнителем  муниципальной  услуги  стандарта качества  

муниципальных  услуг (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, составляет 100%.  
 
Муниципальная услуга в первом квартале 2012 года предоставлялась в 

полном объёме.       
 
 
Главный специалист 
отдела нормативного 
обеспечения и инспектирования 
Управления образования                  ___________   Воскобойник Ирина Владимировна 
         Должностное лицо Учредителя,                   подпись                      (фамилия, имя, отчество) 
осуществляющего проверку отчетности, 
       предоставленной исполнителем 
              муниципальной услуги 

        
 
 
  
Начальник  
Управления образования                      ________________         Кравец М.В.  
Руководитель структурного                                                     подпись                          (фамилия, имя, отчество) 
подразделения Администрации города,  
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения           
 
 
 
 
 


