
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

11.07.2018

Пэ внесении изменений ^
в показатели качества 
муниципальных услуг в сфере 
общего, дополнительного 
образования на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 
годов и методики их расчета, 
утвержденные приказом начальника 
департамента от 30.11.2017 
№ С ЭД-059-08-01-09-1549

№ СЭД-059-08-01-09-856

В целях уточнения содержания документа и плановых значений показателей 
качества муниципальных услуг 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в приказ начальника департамента 
образования от 30 ноября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1549 «Об утверждении 
показателей качества муниципальных услуг в сфере общего, дополнительного 
образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и методики их 
расчета» (в ред. от 14.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1661, от 04.04.2018 
№ СЭД-059-08-01 -09-360).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента -  начальника управления финансами Желтову О.Ю.



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 11.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-856

ИЗМЕНЕНИЯ
в приказ начальника департамента образования от 30 ноября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1549 

«Об утверадении показателей качества муниципальных услуг в сфере общего, дополнительного 
образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и методики их расчета»

1. Внести в показатели качества муниципальных услуг в сфере общего, дополнительного образования на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов и методику их расчета, утвержденные приказом начальника департамента образо
вания от 30 ноября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1549 (в ред. от 14.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1661, 
от 04.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-360), следующие изменения:

1.1. данные строки 63 изложить в следующей редакции:________________________
63 Доля выпускников 9 классов, имеющих 

выше среднего и высокий уровень 
профессионального самоопределения 
физкультурно-спортивной направленности 
детей-спортсменов, занимающихся 
киокусинкай, от общего количества 
учащихся 9 классов, получающих услугу 
физкультурно-спортивной направленности 
детей-спортсменов, занимающихся 
киокусинкай в муниципальном 
автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 
им .Сборищ кова» г. Перми_______________
Доля выпускников 9 классов, имеющих 
выше среднего и высокий уровень 
профессионального самоопределения в 
политехнической сфере, от общего 
количества учащихся 9 классов, 
получающих услугу дополнительного 
образования детей технической 
направленности в муниципальном_____

%

%

Плановое значение показателя -  100. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)*100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего и 
высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по 
результатам тестирования, Очу-количество 
выпускников имеющих выше среднего и 
высокий уровень

Плановое значение показателя -  75. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(С)чу:Упу)*100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего и 
высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по 
результатам тестирования, Очу-количество 
выпускников имеющих выше среднего и

Данные
департамента
образования

Данные
департамента
образования

Управление
стратегического
планирования

Управление
стратегического
планирования
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автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. 
Перми

высокий уровень

Доля выпускников 9 классов, имеющих 
выше среднего и высокий уровень 
профессионального самоопределения в 
сфере дизайна, от общего количества 
учащихся 9 классов, получающих услугу 
дополнительного образования детей 
художественной направленности в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Школа 
дизайна «Точка» г. Перми

% Плановое значение показателя -  75. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)*ЮО%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего и 
высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по 
результатам тестирования, Очу-количество 
выпускников имеющих выше среднего и 
высокий уровень

Данные
департамента
образования

4 Управление 
стратегичес кого 
планирования

Доля выпускников 9 классов, имеющих 
выше среднего и высокий уровень 
профессионального самоопределения в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий, от общего количества 
учащихся 9 классов, получающих услугу 
дополнительного образования детей 
технической направленности в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 
10» г. Перми

% Плановое значение показателя -  75. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ={Очу:Упу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего и 
высокий уровень готовности к 
профессиональ ному самоопределению по 
результатам тестирования, Очу-количество 
выпускников имеющих выше среднего и 
высокий уровень

Данные
департамента
образования

4 Управление
стратегического
планирования

Доля выпускников 9 классов, имеющих 
выше среднего и высокий уровень 
профессионального самоопределения, от 
общего количества выпускников 9 классов 
получающих услугу дополнительного 
образования детей технической 
направленности муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 129» г. 
Перми

% Плановое значение показателя -  75. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)*100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего и 
высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по 
результатам тестирования, Очу-количество 
выпускников имеющих выше среднего и 
высокий уровень

Данные
департамента
образования

4 Управление
стратегического
планирования

Доля выпускников 9 классов, имеющих 
выше среднего и высокий уровень 
профессионального самоопределения, от 
общего количества выпускников 9 классов

% Плановое значение показателя -  75. 
Рассчитывается по формуле:
Душ=(Очу: Упу) * 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего и

Данные
департамента
образования

4 Управление
стратегического
планирования
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получающих услугу дополнительного 
образования детей технической 
направленности муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. 
Перми

высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по 
результатам тестирования, Очу-количество 
выпускников имеющих выше среднего и 
высокий уровень

Доля выпускников 9 классов, имеющих 
выше среднего и высокий уровень 
профессионального самоопределения, от 
общего количества выпускников 9 классов 
получающих услугу дополнительного 
образования детей технической 
направленности муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 102» г. 
Перми

% Плановое значение показателя -  30. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)*100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего и 
высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по 
результатам тестирования, Очу-количество 
выпускников имеющих выше среднего и 
высокий уровень

Данные
департамента
образования

4 Управление
стратегического
планирования

Доля выпускников 9 классов, имеющих 
выше среднего и высокий уровень 
профессионального самоопределения, от 
общего количества выпускников 9 классов 
получающих услугу дополнительного 
образования детей технической 
направленности муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» г. Перми

% Плановое значение показателя -  90. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего и 
высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по 
результатам тестирования, Очу-количество 
выпускников имеющих выше среднего и 
высокий уровень

Данные
департамента
образования

4 Управление
стратегического
планирования

Доля выпускников 9 классов, имеющих 
выше среднего и высокий уровень 
профессионального самоопределения, от 
общего количества выпускников 9 классов 
получающих услугу дополнительного 
образования детей технической 
направленности муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Мастерград» г. Перми

% Плановое значение показателя -  30. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)*ЮО%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего и 
высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по 
результатам тестирования, Очу-количество 
выпускников имеющих выше среднего и 
высокий уровень

Данные
департамента
образования

4 Управление
стратегического
планирования

Доля выпускников 9 классов, имеющих 
выше среднего и высокий уровень 
профессионального самоопределения, от 
общего количества выпускников 9 классов 
получающих услугу дополнительного

% Плановое значение показателя -  30. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего и 
высокий уровень готовности к

Данные
департамента
образования

4 Управление 
страте гического 
планирования
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образования детей технической 
направленности муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Химико-технологическая 
школа «СинТез» г. Перми___________

профессиональному самоопределению по 
результатам тестирования, Очу-количество 
выпускников имеющих выше среднего и 
высокий уровень

1.2. строку 85 изложить в следующей редакции:
85 Психолого

педагогическое 
консультирова
ние обучающих
ся, их родителей 
(законных пред
ставителей) и 
педагогических 
работников 
(ЦППМСП)

в центре 
психолого
педагогиче
ской, меди
цинской и 
социальной 
помощи

Количество учащихся ОУ (ве
черняя форма обучения), со
вершивших преступления

чел Плановое значение показателя -  25 Отдел организации 
предоставления му
ниципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

1 УОиДО

Доля оказанных услуг от числа 
заявок на услуги кризисной 
службы от КДНиЗП, УМВД по 
г.Перми, ДО, уполномоченного 
по правам детей

% Плановое значение показателя -  80 Отдел организации 
предоставления му
ниципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

ежеквар
тально

УОиДО

Доля аналитических справок 
для МОУ по результатам тести
рования на раннее выявление 
учащихся с риском употребле
ния ПАВ

% Плановое значение показателя -  100 Отдел организации 
предоставления му
ниципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

1 УОиДО

Количество обучающих семи
наров для специалистов соци
ально-педагогических служб 
МОУ

ед. Плановое значение показателя -  1 Отдел организации 
предоставления му
ниципальной услуги 
до пол нител ьного 
образования детей

ежеквар
тально

УОиДО

Количество обращений по дет
скому телефону доверия

ед Плановое значение показателя про
ставляется нарастающим итогом до 
конца года: 1 кв -  1200 ед., 2 кв -  
2800 ед., 3 кв -  4300 ед., 4 кв -  6525 
ед.
Рассчитывается по формуле:
261 рабочий день в году, 25 обраще
ний в день, всего за год 261*25=6525 
обращений.
Во 2 и 4 кварталах количество звон
ков-обращений возрастает, в связи с 
этим количество обращений за один 
квартал не постоянно

отдел организации 
предоставления му
ниципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

ежеквар
тально

УОиДО
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Количество проведенных про ед Плановое значение показателя про отдел организации ежеквар УОиДО
грамм с несовершеннолетними ставляется нарастающим итогом до 

конца года: 1 кв -  20 ед., 2 кв -50 
ед., 3 кв -  80 ед., 4 кв -180 ед. 
Рассчитывается по формуле: 
Стоимость одной программы 1832,3 
руб. (в соответствии с постановле
нием администрации города Перми 
от 12.10.2017 № 821), 329,800 тыс. 
руб. /1832,3 руб. = 180 программ

предоставления му
ниципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

тально

1. 3. строку 88 изложить в следующей редакции:
88 Организация в каникулярное Доля детей получивших % Доля детей, получивших услугу «Орга Отчеты руководи 2,3 УОиДО

отдыха детей время с днев услугу «Организация от низация отдыха детей и молодежи» в телей и бухгалтеров
и молодежи ным пребыва дыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребы муниципальных

нием каникулярное время с ванием» не менее 100% от количества образовательных
дневным пребыванием услуг по муниципальному заданию учреждений

1.4. дополнить строкой 89 в следующей редакции:
89 Организация 

отдыха детей
в каникулярное 
время с кругло

Доля детей получивших 
услугу «Организация от

% Доля детей, получивших услугу «Органи
зация отдыха детей и молодежи» в кани

Отчеты руководи
телей и бухгалтеров

2,3 УОиДО

и молодежи суточным пре
быванием

дыха детей и молодежи» в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыва
нием

кулярное время с круглосуточным пре
быванием» не менее 100% от количества 
услуг по муниципальному заданию

муниципальных
образовательных
учреждений


