
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Q4.04.2Q18 №  СЭД-059-08-01-09-3 60

ГО 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 
№ СЭД-059-08-01-09-1549

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).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента -  начальника управления финансами Желтову О.Ю.

И.о.начальника департамента В.Н. Маковеева



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми 
от 04.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-360

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»

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 образования 
от 30 ноября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1549 (в ред. от 14.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1661), следующие изменения:

1.1. строку 45 изложить в следующей редакции:
45 Реализация 

основных 
общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего обра
зования

образователь
ная программа 
обеспечиваю
щая углублен
ное изучение 
отдельных 
учебных пред
метов, пред
метных облас
тей (профиль
ное обучение), 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очная

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана, 
федеральным государст
венным образовательным 
стандартам_______________
Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии второй ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = AJS *100%, 
где; N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части индивидуального 
учебного плана ОУ, S -  количество предметов в обяза
тельной части примерного учебного плана основного 
общего образования на соответствующей параллели

Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, 
где N - доля выпускников, получивших аттестат, А -  ко
личество выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании, S - общее количество учащихся в 9 
классе по форме 0 0 -1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми___________
Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
0 0 -1  раздел 2.6.1, 
строка 2, графа 3

1,3

2 ,4

УОиДО

УОиДО

1.2. строки 49, 50 исключить;
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1.3. строку 62 изложить в следующей редакции:
62 Реализация 

дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ 
(для ПКШ)

физкультурно
спортивная

Сохранность контингента % Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. =100. Рас
чет показателя производится по формуле: 100 % = A/N 
*100%, где: N -  количество учащихся на 20.09 текущего 
учебного года, А -  количество учащихся на 30.05 текуще
го учебного года

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми форма ОО- 
1, раздел 2.5.1.1. 
строка 1, графа 3 
раздел 2.8.1 стро
ка 14, графа 3.

1,2,3 УОиДО

Количество победителей и 
призеров заключительного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

чел Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  не менее 
1.

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

4 УОиДО

1.4. данные строки 63 изложить в следующей редакции:
Регулярность получения 
услуги технической на
правленности

% Плановое значение не менее 75%. Фактическое посеще
ние детьми занятий технической направленности в объеме 
не менее 75% от общего количества детей

Данные ИАЦ ежеквар
тально

Управле
ние стра
тегиче
ского пла
нирования

Регулярность получения 
услуги художественной 
направленности

% Плановое значение не менее 75%. Фактическое посеще
ние детьми занятий художественной направленности в 
объеме не менее 75% от общего количества детей

Данные ИАЦ ежеквар
тально

Управле
ние стра
тегиче
ского пла
нирования

Регулярность получения 
услуги физкультурно
спортивной направленно
сти

% Плановое значение не менее 75%. Фактическое посеще
ние детьми занятий физкультурно-спортивной направлен
ности в объеме не менее 75% от общего количества детей

Данные ИАЦ ежеквар
тально

Управле
ние стра
тегиче
ского пла
нирования

63



1.5. строку 64 изложить в следующей редакции:
64 Реализация 

дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ

социально
педагогическая,
очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в об
разовательном учрежде
нии

% Плановое значение не менее 75%. Фактическое посеще
ние занятий детьми в объеме не менее 75% от общего ко
личества детей

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Количество открытых ме
роприятий районного, го
родского уровня (фестива
ли, конкурсы, НПК, акции, 
выставки и т. д.)

ед Плановое значение показателя рассчитывается индивиду
ально для каждого учреждения: Рифей - 4, Детство - 0, 
Юность - 4, Ритм - 5, Шанс - 1, Антей - 2, Исток - 2, Сиг
нал - 0, ДДЮТ - 5, СДЮТЭ - 0, Луч - 0, Радуга - 6, Фаво
рит - 0, Здоровье - 0, ДЮЦ Соломина - 0

База данных отде
ла организации 
предоставления 
муниципальной 
услуги дополни
тельного образо
вания детей

4 УОиДО

Доля детей, ставших побе
дителями и призерами 
всероссийских и междуна
родных мероприятий

% Плановое значение показателя рассчитывается индивиду
ально для каждого учреждения: Юность - 2, Ритм - 1, 
ДЮЦ Соломина - 2

База данных отде
ла организации 
предоставления 
муниципальной 
услуги дополни
тельного образо
вания детей

3 УОиДО

1.6. в строках 65, 66, 67, 68 слова «Значение показателя муниципальной услуги -  97%. Количество детей, посещающих 
занятия менее 75% =  3 »  заменить словами «Плановое значение не менее 75%. Фактическое посещение занятий детьми в объеме 
не менее 75% от общего количества детей»;

1.7. строку 69 изложить в следующей редакции:
69 Реализация 

дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ

физкультурно-
спортивная,
очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в об
разовательном учрежде
нии

% Плановое значение не менее 75%. Фактическое посеще
ние занятий детьми в объеме не менее 75% от общего ко
личества детей

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

1

Количество открытых ме
роприятий районного, го
родского уровня (фестива
ли, конкурсы, НПК, акции, 
выставки и т. д.)

ед Плановое значение показателя рассчитывается индивиду
ально для каждого учреждения: Рифей - 0, Детство - 1, 
Юность -О, Ритм - 0, Шанс - 0, Антей - 0, Исток - 0, 
ДДЮТ - 2, Луч - 2, Радуга - 0, Здоровье - 3, ДЮЦ Соло
мина -  3, Фаворит -  6

База данных отде
ла организации 
предоставления 
муниципальной 
услуги дополни
тельного образо
вания детей

4 УОиДО
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Доля детей, ставших побе % Плановое значение показателя рассчитывается индивиду База данных отде 3 УОиДО
дителями и призерами ально для каждого учреждения: ДЮЦ Соломина - 2, Ритм ла организации
всероссийских и междуна - 1, Детство - 1, Рифей - 5 предоставления
родных мероприятий муниципальной 

услуги дополни
тельного образо
вания детей

1.8. в строках 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 слова «Значение показателя муниципальной услуги - 97%. 
Количество детей, посещающих занятия менее 75% = 3» заменить словами «Плановое значение не менее 75%. Фактическое 
посещение занятий детьми в объеме не менее 75% от общего количества детей»;

1.9. графу 3 строки 86 дополнить словами «образование и наука»;
1.10. графу 3 строки 87 дополнить словом «очная»;

88 Организация в каникулярное Доля детей получивших % Доля детей, получивших услугу «Организация отдыха Отчеты руководи 3 УОиДО
отдыха детей время с днев услугу «Организация от детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пре телей и бухгалте
и молодежи ным пребыва

нием
дыха детей и молодежи» в 
каникулярное время с 
дневным пребыванием» в 
лагере досуга и отдыха и 
лагере палаточного типа

быванием» не менее 100% от количества услуг по муни
ципальному заданию

ров муниципаль
ных образова
тельных учрежде
ний


