
О ТЧ ЕТ
О ВЫ ПОЛНЕНИИ М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  ЗА Д А Н И Я  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Х  У С Л У Г  (ВЫ П О ЛН ЕН И Ю  РА Б О Т) за 2020 г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр №  1"

Период мониторинга: 3 квартал

Наименование муниципальной 

услуги 

(работы)

Н аи м енован ие показателя
Единицы

измерения

Значение, утверж дён н ое  

в м ун и ц и п а льн ом  

задании н а  отчётны й  

ф инансовы й го д

Ф акти ческое 

зн ачени е за 

отчетны й  пери од

П оясн ени я  

при чин отклон ени я  от  

запланированны х 

значений

И ето ч н и к (и ) инф орм ац ии о  

ф актически дости гн уты х  

результатах

Показатели, характерезутошие качество оказания муниципальной услуги

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Доля детей, освоивших 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении
Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной

VTnvrW

процент

процент

100,00

8000

100,00

100,00

Текущий контроль педагога

д о

Письмо Комитета по делам 

образования города 

Челябинска от 01.10.2020г. №  

16-03/7083 "Изучение мнения 

родителей (законных 

представителей) о качестве 

оказания образовательных

Объем муниципальной услуги (б натуральных показателях)

Техническая направленность (очная) человек 0,00 0,00

Туристско-краеведческая 

направленность(очная)

человек 75,00 240,00 ОСоциальный заказ 

учащихся и родитеяейОО

Журналы работы объединений

Социально-педагогическая 

направленность(очная)

человек 0,00 45,00 ОСоциальный заказ 

учащихся и родитеяейОО

Естественнонаучная направленность 

(очная с применением сетевой 

формы реализации)

человек 0,00 0,00

Туристско-краеведческая 

направленность(очная с 

применением дистанционных 

обоазовательных технологии) 
Художественная направленность 

(заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий1)
Туристско-краеведчес кая 

направленность(очная) 

Физкультурно-спортивная 

направленность (очная с 

применением сетевой формы 

оеадизаиии)
Техническая направленность (очная 

с  применением дистанционных 

образовательных технологий)

человеко-час

человек

человеко-час

человек

человек

0,00

0,00

2 025,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

2 160,00 

0,00

0,00

000

000

журнал работы объединения 

Журналы работы объединений

Техническая направленность (очная 

с применением сетевой формы 

реализации)
Естественнонаучная направленность 

(очная)
Туристско-краеведческая 

направленность (заочная с 

применением дистанционных 

обоазовательных технологий-) 
Художественная направленность 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий-)
Художественная направленность 

(очная)

человек

человеко-час

человеко-час

человеко-час

человеко-час

0,00

0,00

0,00

0,00

3 915.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 620,00

ООО

ОСоциальный заказ 

учащихся и родитеяейОО

Ж урнал работы объединения 

Ж урнал работы объединения

Физкультур но-епортив ная 

направленность (очная с 

применением дистанционных 

обоазовательных технологий-) 
Физкультурно-спортивная 

направленность(очная с 

применением сетевой формы 

реализации-)
Техническая направленность (очная 

с применением сетевой формы 

реализации)
Техническая направленность (очная 

с применением дистанционных 

образовательных технологий)

человек

человеко-час

человеко-час

человеко-час

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000 Журнал работы объединения

Естественнонаучная направленность 

(очная с применением сетевой 

формы реализации)

человеко-час 0,00 0,00

Физкультурно-спортивная 

направленность(очная)

человек 95,00 255,00 ОСоциальный заказ 

учащихся и родителейОО

Ж урнал работы объединений

Техническая направленность 

(заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий-)
Естественнонаучная направленность 

(очная)
Соииал ьно-педагогичес кая 

направленность(очная с 

применением дистанционных 

обоазовательных технологий-)

человеко-час

человек

человеко-час

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 000 Ж урнал работы объединения



Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дош кольного образования

Социально-педаго гинее кая человек 0,00 0,00 000

направленность (очная с

применением сетевой формы

реализации')
Художественная направленность человек 0,00 0,00 000 Журнал работы объединения

(очная с применением

дистанционных образовательных

технологии!
Художественная направленность человек 0,00 0,00

(очная с применением сетевой

сЬоомы реализации-)
Со циал ьно-педагогичес кая человеко-час 0,00 780,00 ©Социальный заказ Журнал работы объединения

направленность (очная) учащихся и родителей©©

Туристско-краеведческая человек 0,00 0,00

направленность (очная с

применением сетевой формы

реализации')
Художественная направленность человеко-час 0,00 0,00

(очная с применением сетевой

формы реализации-)
Физкультурно-спортивная человеко-час 0,00 0,00 000 Журнал работы объединения

направленность(очная с

применением дистанционных

образовательных технологий-)
Естественнонаучная направленность человек 0,00 0,00

(очная с применением

дистанционных образовательных

технологий-)
Естественнонаучная направленность человеко-час 0,00 0,00

(очная с применением

дистанционных образовательных

технологий-)
Физкультурно-спортивная человеко-час 3 788,00 4 410,00 ©Социальный заказ Журналы работы объединений

направленность (очная) учащихся и родителейОО

Художественная направленность человеко-час 0,00 0,00

(заочная с  применением
дистанционных образовательных

технологий-)
Техническая направленность человек 0,00 0,00

(заочная с  применением

дистанционных образовательных

технологий-)
Техническая направленность (очная) человеко-час- 0,00 0,00

Социально-педагогическая человек 0,00 0,00 000 Журнал работы объединения

направленность(очная с

применением дистанционных

обоазо вательных технологий-)
Социал ьно-педагогичес кая человеко-час 0,00 0,00

направленность(очная с

применением сетевой форма

реализации')
Туристско-краеведчес кая человек 0,00 0,00 000

направленность(очная с

применением дистанционных

образовательных технологий-)
Туристско-краеведчес кая человек 0,00 0,00

направленность (заочная с

применением дистанционных

образовательных технологий-)
Художественная направленность человек 174,00 315,00 ©Социальный заказ Журналы работы объединений

(очная) учащихся и родителейОО

Туристс ко-краеведчес кая человеко-час 0,00 0,00

направленность(очная с

применением сетевой формы

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Соответствие документов процент 100,00 100,00

регламентирующих образовательную

деятельность дошкольного

образовательного учреждения

(регламент, режим дня)

нормативным требованиям (Ф Г ОС,
г п..п . .и 1 л 1 т л п
Доля родителей (законных процент 80,00 93,33 Письмо Комитета по делам

представителей), удовлетворенных образования города

условиями и качеством Челябинска от 01.10.2020г. №

предоставляемой образовательной 16-03/7083 "Изучение мнения

vr.nvru родителей (законных

представителей) о  качестве

оказания образовательных

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Адаптированная образовательная человек 0,00 0,00 000

программа для детей от 3 до 8 лет

(дети-инвалиды-)
Адаптированная образовательная человек 0,00 0,00

программа для детей от 1 до 3 лет

(дети-инвалиды с НОДА,

слабовидящие-)
Образовательная программа для человек 0,00 0,00

детей от 1 до  3 лет в группах

круглосуточного пребывания
Адаптированная образовательная человек 0,00 0,00

программа для детей от 1 до 3 лет

(дети-инвалиды)
Адаптированная образовательная человек 0,00 0,00

программа для детей от  3 до 8 лет

(дети-инвалиды с НОДА,

слабовидящие')
Адаптированная образовательная человек 0,00 0,00

программа для детей от 3 до 8 лет в

группах кратковременного

пребывания (лети-инвалилы-)
Адаптированная образовательная человек 0,00 0,00



njjui рамма дин дс!си и 1 J ди о лег в 

группах круглосуточного 

пребывания (лети-инвалиаы) 
Образовательная профамма для 

детей от 3 лет до 8 лет в группах 

кратковременного пребывания 
Адаптированная образовательная 

профамма для детей от 3 до 8 лет в 

ф уппах кратковременного 

поебывания (дети с ОВЗ)
Число человеко-дней

Образовательная профамма для 

детей от 1 до 3 лет 

Адаптированная образовательная 

профамма для детей от 1 до 3 лет в 

ф уппах круглосуточного 

пребывания Г пети-и н вал и а ы) 
Адаптированная образовательная 

профамма для детей от 3 до 8 лет в 

фуппах круглосуточного 

пребывания (дети с  ОВЗ) 
Образовательная профамма для 

детей от  1 до 3 лет  в фуппах 

кратковременного пребывания 
Адаптированная образовательная 

профамма для детей от  3 до 8 лет 

(дети с ОВЗ)
Образовательная профамма для 

детей от 3 до 8 лет  в группах 

к р у г л о с у т о ч н о г о  пребывания 
Адаптированная образовательная 

профамма для детей от 1 до 3 лет в 

фуппах кратковременного 

пребывания (лети-и н вал и а ы) 
Адаптированная образовательная 

профамма для детей от 1 до 3 лет 

(дети с ОВЗ)
Адаптированная образовательная 

профамма для детей от 1 до 3 лет  в 

фуппах кратковременного 

пребывания (лети с ОВЗ) 
Образовательная профамма дня 

детей от 3 лет до 8 лет

Адаптированная образовательная 

профамма для детей от 1 до 3 лет  в 

фуппах круглосуточного

человек

человек

Человеко

день

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

0,00

0,00

12 285,00

45.00 

0,00

0,00

15.00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

0,00

255,00

0,00

0,00

0,00

8 359,00

47,34

0,00

0,00

4,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211,67

0,00

ОДети получили перевод в 

другие Д О У  и выбыли в

школу. 00 
000

ОДети получили место в 

группе полного дня. 00

ОДети получили перевод в 

другие Д О У  и выбыли в 

ш к о л у .ОО

Табель посещаемости 

Табель посещаемости

Табель посещаемости

Табель посещаемости.приказы 

о зачислении

Показатели, характеризуюшие качество оказания муниципальной услуги

Проведение государственной Доля своевременно устраненных процент 100,00 0,00 проверок, сайт ОО

итоговой аттестации общеобразовательным учреждением осуществляемых органами

лиц,осваивающих основную нарушений, выявленных в исполнительной власти

образовательную программу в результате проверок, субъектов Российской

форме самообразования или осуществляемых органами Федерации,

семейного образования либо исполнительной власти субъектов осуществляющих функции

обучавшихся по не имеющей Российской Федерации, по контролю и надзору в

государственной аккредитации осуществляющих функции по сфере образования не

образовательной программе контролю и надзору в сфере было

Уровень освоения обучающимися процент 100,00 100,00

общеобразовательной программы

начального, основного, среднего

общ ею  образования по завершении

обучения общего образования

П олнота реализации единиц 2,50 2,50

общеобразовательной профаммы

общ его обоазования
Уровень соответствия учебного процент 90,00 90,00

плана общеобразовательного

учреждения требованиям

федерального базисного учебного

п.пяча
Доля родителей (законных процент 80,00 100,00 Письмо М Б У  ДП О  ЦРО  №

представителей), удовлетворенных 628 от 05.10.2020

условиями и качеством

предоставляемой услуги

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Проф аммы среднего общего человек 0,00 0,00 0 0 0

образования ГО С
Проф аммы начальною общего человек 0,00 0,00 0 0 0

образования ГО С
Проф аммы начальною общего человек 0,00 0,00 0 0 0

образования Ф ГО С
Проф аммы среднего общего человек 0,00 0,00 0 0 0

образования Ф Г  ОС
Программы основного общего человек 0,00 0,00 0 0 0

образования Ф ГО С

Проф аммы основного общего человек 0,00 0,00 000

образования ГО С

Показатели, характернующ ие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля своевременно устраненных процент 100,00 0,00 проверок,

общеобразовательных программ общеобразовательным учреждением осуществляемых органами

среднего общ ею  образования нарушений, выявленных в исполнительной власти

результате проверок, субъектов Российской

осуществляемых органами Федерации.

исполнительной власти субъектов осуществляющих функции

Российской Федерации, по контролю и надзору в

осуществляющих функции по сфере образования не

кокф олю  и надзору в сфере было

Полнота реализации единиц 2,50 2,50

общеобразовательной профаммы

среднего общего образования

Доля родителей (законных процент 80,00 100,00 Письмо М Б У  ДП О ЦРО  №



предо IЙВИ i VJtW l), УДивЛС I BUpCH ПIMA

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

упреждения требованиям 

федерального базисного учебного

Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении обучения на третьей 

ступени общ его образования

их о и г  u j . iu .a v - y

Объем муниципальной услуги (s  натуральных показателях)

Образовательная программа 

среднего общ его образования (в 

медицинских организациях') 
Образовательная программа 

среднего общего образования (в 

общеобразовательных организациях 

при исправительных учреждениях 

у голо  в н о-испол нител ьно й системы) 

(очно-заочная исключительно с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

Образовательная программа 

среднего общ его образования (в 

медицинских организациях 

исключительно С- применением 

дистанционных образовательных
вплпгм ^

Адаптированная образовательная 

программа среднего общего 

обоазования Сна д о м у ) 
Образовательная программа 

среднего общ его образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

(исключительно с применением 

дистанционных образовательных

Образовательная программа 

среднего общ его образования 

(исключительно с применением 

дистанционных образовательных 

т е х н о ло ги й !
Адаптированная образовательная 

программа среднего общего 

образования (на дому 

исключительно с  применением 

дистанционных образовательных 
  х\
Образовательная программа 

среднего общего образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) (очная с 

применением сетевой формы

Образовательная программа 

среднего общего образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) (на дому 

исключительно с применением 

дистанционных образовательных

Образовательная программа 

среднего общего образования (на 

дому)
Адаптированная образовательная 

программа среднего общего 

обоазования ('очная! 
Образовательная программа 

среднего общего образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) (с 

применением сетевой формы 

реализации и дистанционных

Образовательная программа 

среднего общего образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей
r??Tv-v+iM<ti.K<-w* /'rvuuoa'l
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 

общеобразовательных организациях 

при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы) 

(заочная)

Образовательная программа

0,00 0,00

Приказы об  отчислении и 

зачислении
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общеобразовательных организациях 

при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы) 

(заочная исключительно с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

Образовательная программа 

среднего общего образования (на 

дому исключительно с применением 
дистанционных образовательных 

тпхнпппгий)
Образовательная программа 

среднего общ его образования (в 

общеобразовательных организациях 

при исправительных учреждениях 

утоловно-исполнитедьной системы) 

(очно-заочная)

Образовательная программа 

среднего общ его образования (очно

заочная)
Образовательная программа 

среднего общего образования (очно

заочная исключительно с 

применением дистанционных 

обоазовательных технологий) 
Образовательная программа 

среднего общего образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей

Адаптированная образовательная 

программа среднего общего 

образования (исключительно с 

применением дистанционных 

обоазовательных технологий) 
Образовательная программа 

среднего общ его образования
/'линяя'»

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

000

000

000

000

000 А И С  "Сетевой Город 

Образование"

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Р еал изаиия основных Уровень освоения обучающимися процент 100,00 100,00

общеобразовательных программ общеобразовательной программы

основного общ его образования основного общ ею  образования по

завершении обучения на второй

ступени общего образования

Полнота реализации единиц 4,00 4,00

общеобразовательной программы

основного общ его образования

Доля родителей (законных процент 80,00 97,96 Анкета удовлетворенности Письмо М Б У  ДП О ЦРО  №

представителей), удовлетворенных 628 от  05.10.2020

условиями и качеством

предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных процент 100,00 0,00 проверок,

общеобразовательным учреждением осуществляемых органами

нарушений, выявленных в исполнительной власти

результате проверок, субъектов Российской

осуществляемых органами Федерации,

исполнительной власти субъектов осуществляющих функции

Российской Федерации, по контролю и надзору в

осуществляющих функции по сфере образования не

контролю и надзору в сфере было

Уровень соответствия учебного процент 90,00 90,00

плана общеобразовательного

учреждения требованиям

федерального базисного учебного

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного общ его образования (в

общеобразовательных организациях

при исправительных учреждениях

уголовно-исполнительной системы)

(очно-заочная исключительно с

применением дистанционных

образовательных технологий)

Адаптированная образовательная человек 0,00 0,00 000

программа основного общего
образования (исключительно с

применением дистанционных
мбпячтият**п1.нкпс те *  мп п огий )
Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного общего образования,

обеспечивающая углубленное

изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей

(профильное обучение)

(исключительно С применением

дистанционных образовательных

Адаптированная образовательная человек 3,00 4,00 000

программа основной» общего

обоазования Сна д о м у )
Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного общ его образования (в
общеобразовательных организациях

при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы)

(очно-заочная)

Образовательная программа человек 0,00 0,00 000



Предоставление питания
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медицинских организациях)
Образовательная программа человек 0,00 0,00

основного общ его образования (в

медицинских организациях

исключительно с  применением

дистанционных образовательных
т * »  и л  члгмй'Ъ
Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного обшего образования,

обеспечивающая углубленное

изучение отдельных учебных

предметов, предметных областей

(профильное обучение) (очная с

применением сетевой формы

Образовательная программа человек 646,00 681,00 О П ртазы  о  зачислении на АИ С  "Сетевой Город.

основного общ его образования основании законных Образование"

(очная) представ ителейОО
Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного общ его образования,

обеспечивающая углубленное

изучение отдельных учебных

предметов, предметных областей

(профильное обучение) (на дому

исключительно с применением

дистанционных образовательных

Образовательная программа человек 1,00 0,00 0отсутствуют заявления

основного общ его образования (на законных

д о м у ) лтзедставителейОО
Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного обшего образования,

обеспечивающая углубленное

изучение отдельных учебных

предметов, предметных областей
ПЙ»ТО>И»Д {UQ ПАЬлЛ

Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного общего образования,

обеспечивающая углубленное

изучение отдельных учебных

предметов, предметных областей
(  я  Г'. V-Т. .Л п w on# nfiim »аиД ( w » <Л
Образовательная программа человек 0,00 0,00

основного обшего образования

(очно-заочная исключительно с
применением дистанционных
обпязлкятеп’кнкпг технологий)
Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного обшего образования

(очная для длительного лечения)
Образовательная программа человек 0,00 0,00 000 А И С  "Сетевой Город"

основного общ его образования

(исключительно с применением

дистанционных образовательных
тяхмоппгий^
Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного общего образования (на

дому исключительно с применением

дистанционных образовательных
Т1*ХНП лп ги й )
Образовательная программа человек 0,00 0,00

основного обшего образования,

обеспечивающая углубленное

изучение отдельных учебных

предметов, предметных областей

(профильное обучение) (с

применением сетевой формы

реализации и дистанционных

Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного общ его образования

(очно-заочная)
Образовательная программа человек 0,00 0,00 000

основного общего образования (в

общеобразовательных организациях

при исправительных учреждениях

уголовно-исполнительной системы)

(заочная)

Адаптированная образовательная человек 145,00 138,00 ОПредоставлен ие Заключения П М П К

программа основного обшего законными

образования (очная) представ ителя м и

заключений ПМПКаОО
Адаптированная образовательная человек 0,00 0,00 000

программа основного обшего

образования (на дому

исключительно с применением
дистанционных образовательных
гггиП 'ЯЛгиЯЛ
Образовательная программа человек 0,00 0,00

основного общ его образования (в

общеобразовательных организациях

при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы)

(заочная исключительно с

применением дистанционных

образовательных технологий)

Образовательная программа человек 0,00 0,00

основного обшего образования (дл.я

длительного лечения исключительно

с применением дистанционных

образовательных технологий)

Показатели, характеризующие качество оказания м у■ниципальной услуги

Охват питанием воспитанников в процент 100,00 юо,оо|
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образовательных учреждениях, 

получающих бюджетные средства на 

питание за счет областного бюджета 

и бюджета города Челябинска

Общий охват горячим питанием 

учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

во время образовательного процесса

процент 70,00 0,00

Охват питанием учащихся в 

муниципальных

общеобразовательных учреждениях, 

получающих бюджетные средства на 

питание за счет средств областного 

бюджета и бюджета города 

Челябинска

процент 45,00 0,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дошкольная образовательная 

организация

Обеспечение молочными 

продуктами

Общеобразовательная организация 

(начальное обшее образование)

Человеко

день
Человеко

день

Человеко

день

11 895,00

12 726,00 

14 658,00

8 124,00 

15 180,00 

13 011,00

000

000

000

Табель посещаемости

Общеобразовательная организация 

(основное, среднее общее

Человеко

день

7 971,20 8 248,00 000

Показатели, характер езутошие 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

процент 100,00 100,00

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

начального общего образования

единиц 4,00 4,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 
w .hvtm

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 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного

процент

процент

процент

80,00

100,00

90,00

97,96

0,00

90,00

Анкета удовлетворенности 

проверок,

осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации,

осуществляющих функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования не 

было

Письмо М Б У  Д П О  ЦРО  №

628 от 05.10.2020

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Образовательная программа 

начального общ его образования (в 

общеобразовательных организациях 

при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы) 

(очно-заочная)

человек 0,00 0,00 000

Образовательная программа 

начального общ его образования 

Сочная для длительного лечения) 
Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования (на дому) 
Образовательная программа 

начального общ его образования (на 

дому исключительно с применением 

дистанционных образовательных 

тр.хнпппгий)
Образовательная программа 

начального общ его образования (на 

дому)
Образовательная программа 

начального общ его образования (в 

общеобразовательных организациях 

при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы) 

(очно-заочная исключительно с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

человек

человек

человек

человек

человек

0,00

3.00 

0,00

1.00 

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

000

000

000

©Отсутствие заявлений

законных

представителейОО

Приказы об  обучении на дому

Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования (исключительно с 
применением дистанционных 

обпячгтятнпкнкгх тяхжшпгий) 
Образовательная программа 

начального общ его образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

(исключительно с применением 

дистанционных образовательных

Образовательная программа

человек

человек

человек

0,00

0,00

649,ОС

0,00

0,00

648,ОС

000

©Приказы об  отчислении А И С  "Сетевой Город.
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(очная)

Образовательная программа 

начального общ его образования (для 

длительного лечения исключительно 

с применением дистанционных 

образовательных технологий)

Образовательная программа 

начального общего образования (в 

медицинских ооганизаииях) 
Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования (на дому 

исключительно с применением 

дистанционных образовательных

Образовательная программа 

начального общего образования (в 

медицинских организациях 

исключительно с  применением 

дистанционных образовательных

Образовательная программа 

начального общего образования 

(исключительно с применением 

дистанционных образовательных
те.* н а  ппгий)
Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования (очная)

Образовательная программа 

начального общего образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(f i t - .1... i t  ч .м  дб|.тм*.«иЧ| Л ...m g'!

0,00

на и сп и вали и  за ли и п ы л 

предотавителейОО

ОПредоставл ен ие 

законными 

представителями 

заключений ПМПКаОО 
ООО

о и р и и  вАП rJC

А И С  "Сетевой Город"

Заключения П М П К

Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий з  сфере 

образования, науки и

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Количество мероприятий Мероприяти

я

1,00 0,00

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных процент 80,00 93,33 Письмо Комитета по делам

представителей), удовлетворенных образования города

условиями и качеством Челябинска от  01.10.2020г. №

предоставляемой образовательной 16-03/7083 "Изучение мнения

vr.rrv ги родителей (законных 

представителей) о качестве 

оказания образовательных

Доля своевременно устраненных процент 100,00 100,00

учреждением нарушений,

выявленных в результате проверок.

осуществляемых органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих функции по

контролю и надзору в сфере

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дети от  3 до 8 лет  группа человек 0,00 0,00

круглосуточного пребывания (дети с

ОВЗ)
Дети от 3 до 8 лет группа полного человек 0,00 0,00

дня (дети-инвалиды)

Дети от 1 до 3 лет  группа полного человек 0,00 0,00

дня (дети с ОВЗ)
Число человеко-дней Человеко

день

12 285,00 8 359,00 ОДети получили перевод в 

друг ие ДО и выбыли в 

школу. 00

Табель посещаемости

Дети от  1 до 3 лет  группа человек 15,00 4,34 ОДети получили место в Табель посещаемости

кратковременного пребывання гру ппе полного

дня.Приёма новых детей

не было.00
Дети от 1 до 3 лет  группа человек 0,00 0,00

кратковременного пребывания (дети

с ОВЗ)
Табель посчешаемостиДета от 3 до 8 лет  группа полного человек 255,00 211,67 ОДети получили перевод в

дня другие ДО  и выбыли в 

ш к о л у . 00
Обучающиеся с  круглосуточным человек 0,00 0,00

пребыванием

Дети от 1 до 3 лет  группа полного человек 0,00 0,00

дня (дети с туберкулезной

инто юяшшией)
Дети от  3 до 8 лет  группа человек 0,00 0,00

круглосуточного пребывания

Дети от 1 до 3 лет группа человек 0,00 0,00

кратковременного пребывания (дети-

инвалиды)
0,00Дети от 1 до 3 лет  группа полного человек 0,00

дня (дети-инвалиды)

Дети от 1 до 3 лет  группа полного человек 45,00 47,34 00 0 Табель посещаемости

дня
0,00Дети от 1 до 3 лет  группа полного человек 0,00

дня (дети-инвалиды с  НО ДА , слепые

и слабовидящие)
0,00Дети от 3 до 8 лет  группа человек 0,00

кратковременного пребывания (дети

с ОВЗ)
0,00Дети от 3 до 8 лет группа человек 0,00

кратковременного пребывания (дети-

инвалиды)

Присмотр и уход



Дети от 1 до 3 лет в группах человек 0,00 0,00

круглосуточного пребывания (дети-

инвалиды)
Дети от 3 до 8 лет  группа человек 0,00 0,00

кратковременного пребывания
Дети от 1 до 3 лет группа полного человек 0,00 0,00

дня (дети посещающие группы

оздоровительной направленности: с

аллергопатологией, часто болеющие.

ВИЧ-инфицированные)

Дети от  3 до 8 лет  в группах человек 0,00 0,00

круглосуточного пребывания (дети-

инвалиды)
Дети от 3 до 8 лет группа полного человек 0,00 0,00

дня (дети-инвалиды с НО ДА , слепые

и слабовидящие)
Дети от 3 до 8 лет  группа полного человек 0,00 0,00

дня (дети с  ОВЗ)
Дети от 1 до 3 лет  группа человек 0,00 0,00

круглосуточного пребывания
Дети от 1 до 3 лет группа человек 0,00 0,00

круглосуточного пребывания (дети с

ОВЗ)
Дети от 3 до 8 лет группа полного человек 0,00 0,00

дня (дети посещающие группы

оздоровительной направленности: с

аллергопатологией, часто болеющие,

ВКЧ-инфицированные)

Дети от  3 до 8 лет  группа полного человек 0,00 0,00

дня (дети с туберкулезной

к-щ..--*— ■■.««й)
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