


Перечень критериев оценки качества муниципальной услуги 

1.Кадровое обеспечение (К1) 35 35б. – 100 % 23.51- 67.2%  статистический отчет 
     форма № 85-К, 

-Укомплектованность     утвержденная приказом 

педагогическими кадрами     Росстата от 06.11.2014 

(К1.1.) 5 5б.– 100 % 5б-100%  года № 640 
     аналитические материалы 

-Доля педагогов с высшим     по итогам работы 

образованием (К1.2.) 5 5б.– 100 % 3.75-75% Остальные педагоги дошкольного учреждения 
    имеют среднее  

- Доля педагогов, имеющих I, 10   специальное образование.  

высшую квалификационную  10б.– 100 % 9,4б -94%   

категорию к общему    Два педагога имеют  

количеству педагогов (К1.3.)    маленький стаж работы  

- Доля педагогов, повысивших 10 10б.– 100 % 5б-50% Оставшиеся педагоги 
 

свою профессиональную    повысили  

компетенцию    профессиональную  

(К1.4.)    компетенцию в 2015 г.  

- Доля педагогов, получающих 5 5б– 100 % 0.3-6.25% 
  

высшее образование (К1.5.)      

2.Материально-техническое 25 25б.– 100 % 25б.– 100 %  статистический отчет 

обеспечение (К2)    форма № 85-К, 
    утвержденная приказом 

- Сохранность зданий 5 5б.– 100 % 5б.– 100 % Росстата от 06.11.2014 

сооружений  (план выполнения    года № 640 

капитальных и текущий    аналитические материалы 

ремонтов) (К2.1.)    по итогам работы 

- Наличие специально 10 10б.– 100 % 10б.– 100 % дошкольного учреждения 

оборудованных помещений для     

разнообразных видов     

деятельности детей их     



оснащение (К2.2.)      

- Техническое обеспечение – 5 5б.– 100 % 5б.– 100 % 

наличие оргтехники,    

обеспечение доступа к сети    

Интернет, наличие электронной    

почты, сайта. (К2.3.)    

- Обеспечение комплексной 5 5б.– 100 % 5б.– 100 % 

безопасности учреждения    

(К2.4.)    

Процент выполнения    

предписаний со стороны    

надзорных органов    

3.Медико-социальное 25 25б.– 100 % 25б.– 100 %  аналитические материалы 

обеспечение (К3)    по итогам работы 

Медицинское сопровождение    дошкольного учреждения 

детей:     

- Соответствие медицинского 5 5б.– 100 % 5б.– 100 %  

обеспечения требованиям     

СанПиН (обеспечение     

медицинским оборудованием)     

(К3.1.)     

- Наличие договоров по 5 5б.– 100 % 5б.– 100 %  

взаимодействию  ДОУ и     

учреждений здравоохранения     

(К.3.2.)     

- Проведение 5 5б.– 100 % 15б.– 100 %  

профилактических     

оздоровительных мероприятий     

(К.3.3.)     

-Обеспечение условий для 10 10б.– 100 % 10б.– 100 %  

социальной адаптации детей     



(к.3.4.)      

4.Инфрмационно- 15 15б.– 100 % 15б.– 100 %  аналитические материалы 

методическое обеспечение    по итогам работы 

(К4)    дошкольного учреждения 

-Программно-методическое 5 5б.– 100 % 5б.– 100 %  

обеспечение реализации     

общеобразовательных     

программ дошкольного     

образования (К4.1.)     

-Дидактическое обеспечение 5 5б.– 100 % 5б.– 100 % 
 

(создание предметно-     

развивающей среды в ДОУ)     

(К4.2.)     

- Процент выполнения 5 5б.– 100 % 5б.– 100 %  

предписаний со стороны     

органов государственного,     

муниципального контроля     

(надзора) в области     

образования (К2.3.)     



2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию «Объем оказания муниципальных 

услуг» 

Показатели качества 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

показателей 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник  информации 

о значениях показателей 

качества муниципальной 

услуги 

Численность воспитанников 

раннего возраста, охваченных 

образовательной услугой 

чел. 54 54– 100%  статистический отчет 

форма № 85-К 

Численность воспитанников 

дошкольного возраста, 

охваченных образовательной 

услугой 

чел. 280 280 – 100%  статистический отчет 

форма № 85-К 

Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием 

% не менее 20% 57%  статистический отчет 

форма № 85-К 

Продолжительность работы 

учреждения 

количество 

дней 

не менее 235 

дней 

237 дней – 
100,01% 

 статистический отчет 

форма № 85-К 

Выполнение плана детодней Дни не менее 65% 48242– 65% Комплектование ДОУ 

детьми в полном объеме 

было проведено в 

сентябре 2015 года 

статистический отчет 

форма № 85-К 

Среднее количество дней, 

пропущенных по болезни 

одним ребенком 

Дни (не менее 

среднего 

показателя по 

району – 11 

дней) 

  

6.5 дня 

 статистический отчет 

форма № 85-К, 



РАЗДЕЛ II. Содержание и присмотр за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

(социально-бытовые услуги). 

 

Показатели качества Единица Значение, Фактическое Характеристика причин Источник информации 
муниципальной измерения утвержденное в значение за отклонения от о значениях показателей 

услуги показателей муниципальном отчетный период запланированных качества муниципальной 
  задании на  значений услуги 
  отчетный период    

Соответствие условий для % 100% 100%  статистический отчет 

оказания услуг требованиям    форма № 85-К, 

СанПиН, комплексной    аналитические материалы 

безопасности учреждения    по итогам работы 

(выполнение предписаний    дошкольного учреждения 

надзорных органов)     

Обеспечение температурного, % 100% 100%  статистический отчет 

светового, питьевого режима    форма № 85-К, 

(выполнение предписаний    аналитические материалы 

надзорных органов, наличие    по итогам работы 

жалоб со стороны родителей    дошкольного учреждения 

воспитанников)     

Кадровое обеспечение, % 100% 100%  статистический отчет 

укомплектованность штатов    форма № 85-К, 
    аналитические материалы 
    по итогам работы 
    дошкольного учреждения 

Организация питания детей в % Не менее 80% 100%  статистический отчет 

дошкольном учреждении    форма № 85-К, 

(обеспечение    аналитические материалы 

сбалансированного питания,    по итогам работы 

соответствие требованиям к    дошкольного учреждения 

организации питания,     



оборудование пищеблоков)      

Отсутствие случаев % 100% 98.5%  статистический отчет 

травматизма воспитанников и    форма № 85-К, 

сотрудников ДОУ    аналитические материалы 
    по итогам работы 
    дошкольного учреждения 

 


