
ОТЧЕТ
О ВЫ ПОЛНЕНИИ М У Н ИЦ ИПАЛЬНОГО ЗА Д А НИ Я ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

М УНИЦИПАЛЬНЫ Х У С ЛУ Г (ВЫ П О ЛН ЕНИ Ю  РАБОТ) за 2021 г. 
М униципальное авю ном ное общ еобразовательное учреждение "Образовательный ц ен тр №  1"

П ериод мониторинга: 1 квартал

Н аименование муниципальной 
услуги 

(работы)
Наименование показателя

Единицы
измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Пояснения 
причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактически достигнутых 

результатах

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реали я ц и я  дополнительных 
общераз* и вак> щих программ

Доля детей, освоивш их 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и  качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

процент

процент

100,00

80,00

100,00

89,13 Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска 

от 08.04.2021г. № 3 4 2  "О 
результатах анкетирования 

родителей (законных 
представителей) за  1 квapian 

2021 года"
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Туристско-краеведческая 
направленность (очная) 

Социально-педагогическая 
направленность (очная) 
Естественнонаучная направленность 
(очная с применением сетевой формы 
реализации)

человек

человек

человек

240,00

45,00

0,00

240,00

45.00

24.00

0000

0000

по социальному запросу 
родителейОООО

журнал работы объединений

Договор о сетевой форме 
реализации 
общеобразовательных 
программ дополнительного 
образования от 29.01.2021г. №

Туристско-краеведческая 
направленность (очная)

человеко-час 6 480,00 6 210,00 отмена занятий в связи с 
погодными условиямиОООО

журнал работы объединений

Естественнонаучная направленность 
(очная)

человеко-час 0,00 1 056,00 по социальному запросу 
родителейОООО

Договор о сетевой ферме 
реализации 
общеобразовательных 
программ дополнительного 
образования от 29.01.2021г. №

Художественная направленность 
(очная)

человеко-час 4 860,00 4 455,00 занятия ведутся по 
технологии мастер-классов, 
с сокращением часов 
учебной программыОООО

журнал работы объединений

Фи зкулътур но-спор ти вная 
направленность (очная) 
Социально-педагогическая 
направленность (очная)

человек

человеко-час

255,00 

1 620,00

255,00 

1 485,00

0000

отмена занятий по
погодным условиямОООО

журнал работы объединений

Физкультурно-спортивная 
направленность (очная)

человеко-час 13 230,00 12 127,S0 отмена занятий в связи с 
погодными условиямиОООО

журнал работы объединений

Художественная направленность 
(очная)

человек 315,00 315,00 0000 журнал работы объединений

Показатели, характере зующие качество оказания муниципальной услуги

Реали зация основных 
общеобразовательных программ 
дош кольного образования

Соответствие документов 
регламентирующих образовательную 
деятельность дошкольного 
образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) нормативным 
требованиям (ФГОС, СанПиН 
2.4.1.3049-13)

процент 100,00 100,00 Образовательная деятельность 
осуществляется в соответствие 

с (ООП) основной 
образовательная программой 
СП М АОУ "ОЦ № 1", которая 

является локальным актом 
образовательной организации.

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

процент 80,00 75,00 Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска 

от 08.04.2021 г  № 3 4 2  "О 
результатах анкетирования 

родителей (законных 
представителей) за 1 кв аргал 

2021 г.
[Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Образовательная программа для детей 
от 1 до 3 лет
Образовательная программа для детей 
от 1 до 3 лет  в .группах 
кратковременного пребывания

человек

человек

62,00

8,00

53,33

7,00

нет очереди на зачисление 

перевод в основной состав П риказы о зачислении 
воспитанников в группу 
кратковременного пребывания 
СП М АОУ " О Ц № Г .

Образовательная программа для детей 
от 3 лет до 8 лет

человек 226,00 235,00 зачисление воспитанников 
согласно приказов

Сетевые показатели за  январь, 
февраль, март 2021 года.

Показатели, характере зуюоше качество оказания му н ицилальной услуги

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Д оля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых орг анами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 100,00 0,00 Проверок.
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющих функции 
по контролю и  надзору в 
сфере образования не было

Сайг образовательной 
п т  ан^чации

Полнота реализации
обгплпбпянжлтппиной rtnnmaMMW

единиц 2,50 2,50



среднего общего образования

Даня родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услути

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент

процент

80,ОС 

90.00

100,00

90,00

Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска 

от 08.04.2021г. № 3 4 2  "О 
результатах анкетирования 

родителей (законных 
представителей) за  1 квартал 

2021 года"

Уровень освоения обучающимися 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования по 
завершении обучения на третьей 
ступени общего образования

процент 100 00 100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Образовательная программа среднего 
общего образования, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) 
(очная)
Образовательная программа среднего 
общего образования (очная)

человек

человек

30.00

71.00

0,00

1 0 1 ,0 0

Н ет углубленного изучения 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение) (очная)ОООО

приказы о зачислении на 
основании заявлений 
законных
представителейОООО

Сайт образовательной 
организации

АИС "Сетевой Город"

Показатели, хзрактерезующие качество оказания муниципальной услуги

П редоставление питания в 
учреждениях, реализующих 
программу дошкольного 
образования

Охват питанием воспитанников в 
учреждениях реализующих 
программы дошкольного образования

процент 100,00 100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дошкольное образование Человеко
день

12 300.00 10 912,00 низкая посешаемостъОООО О тчет "Информация по 
органи зашш питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
орг анизациях города 
Челябинска за 1 квартал 2021

Показатели, характере зуюшие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общ его образования

Уровень освоения обучающимися 
общеобразовательной программы 
основного общего образования по 
завершении обучения на второй 
ступени общего образования

процент 100,00 100,00

Полнота реализации 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

единиц 4,00 4,00

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент

процент

80,ОС 

100,00

100,00

0,00 проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования не было

П риказ Комитета по делам 
образования города Челябинска 

от 08,04.2021г. №  342 "О 
результатах анкетирования 

родителей (законных 
представителей) за 1 квартал 

2021 года" 
Сайт образовательной 

организации

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 90,00 90,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (на дому) 
Образовательная программа
основного общего образования 
(очная)
Образовательная программа 
основного общего образования (на 
дому)
Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (очная)

человек

человек

человек

человек

4,00

705.00 

0,00

114.00

3.00 

681,00

2.00 

138,00

М едицинские справки и 
заявления законных 
представителейОООО 
П риказы о зачисленииОООО

М едицинский справки 
заявления родителейОООО

Заключения ПМ ПК 0000

АИС "Сетевой Город" 

АИС "Сетевой Город" 

АИС "Сетевой Город" 

АИС "Сетевой Город"

Показатели, характеретуюшие качество оказания муниципальной услуги

Предоставление питания в 
учреждениях, реализующих 
программы общего образования

Общий охват горячим питанием 
учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
во время образовательного процесса

Охват питанием учащихся в
U M V u iiH r4 3 ia i .iv

процент

процент

70.00

45.00

62,93

60,20

табель посещаемости 

табель посещаемости

Отчет "Информация по 
организации питания 

обучающихся в
М у м и Чи..япьКг.7Х  

Г.б ...г .-.б р - ч и в 1*ПЬИЫХ

организациях города 
Челябинска за 1 квартал 2021 

года"
Отчет "Информация по



общеобразовательных учреждениях, 
получающих бюджетные средства на 
питание за счет средств областного 
бюджета и бюджета города 
Челябинска

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Обеспечение молочными продуктами Человеко
день

Н ачальное общее образование

Основное, среднее обшее образование

обучающихся в 
м у м и I щиальнъгх 

об.. -браювательмых 
организациях города 

Челябинска за 1 квартал 2021
____________ I '■«/

Человеко
день

Чеяовеко-

заболеваемость
учащихсяОООО

отмена занятии в свя w  с 
погодными условиямиОООО

отмена занятии в связи с 
погодными условиямиОООО

О тчет "Информация по 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
орг анизацияхгорода 
Челябинска за 1 квартал 2021 
года"
О тчет "Информация по 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 
Челябинска за 1 квартал 2021 
года"
О тчет 'И нформация по 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобр* зова тельных 
органи зациях города 
Челябинска за 1 квартал 2021 
года"_________________________

Показатели, характере зующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общ его образования

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении обучения 
на первой ступени общего 
образования

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной
услуги

Д оля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент

проверок, осуществляемых 
орг анами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции 
по контролю и  надзору в 
сфере образования не было

П риказ Комитета по делам 
образования города Челябинска 

от  08.04.2021г. № 3 4 2  "О 
результатах анкетирования 

родителей (законных 
представителей) за  1 квартал 

2021 года1 
Сайт образовательной

Сим ИНЬ- --НИИ

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (на лому) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(очная)
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (очная)______________

655,00

М едицинские справки и 
заявления родителейОООО

При в а ш  о зачислении и 
отчисленияОООО

Предоставление- 
заключений ПМШС0000

АИС "Сетевой Город" 

АИС "Сетевой город"" 

АИС "Сетевой Город"

Показатели, характеретующие качество оказания муниципальной услуги

П рисмотр и уход Д оля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

Д аля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых opt анами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору  в сфереОб;- .--«иД _

процент Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска 

от 08.04.2021 № 342 "О 
результатах анкетирования 

родителей (законных 
представителей) за  1 квартал 

2021 г.

Объем ^ з^ ^ т а л ь и о й ^ с л у г^ й ;(в  натуральных показателях)

Д етр |Щ 5 дош лёт  fpvnha £  ^
кр&тгёв^еменного пребывания. ̂ '  
'|(етй б^З^до.В'лет группа паяного йшГ ч

-Дети от 1 до 3 лет группа полнопгщйг

8,00

226,00

62,00

7,00

235,00

53,33

нет очереди на зачисление 

перевод в основной состав

зачисление воспитанников 
согласно приказов________

% Г Г ' .  ;
° /т> ^ ^Руко водитель учреждения^ v

(р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и ) ^


