
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 14 ноября 2013 
г. N 4596  

"Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями города, подведомственными 

Управлению образования Администрации города Дзержинска, в качестве основных 
видов деятельности" 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Администрации 
города Дзержинска от 31.12.2010 N 4628 "Об утверждении Положения о порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города 
Дзержинска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и Формы 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города в качестве основных видов деятельности", 
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города, подведомственными 
Управлению образования Администрации города Дзержинска, в качестве основных видов 
деятельности. 

2. Отменить постановление Администрации города Дзержинска от 03.06.2011 N 1623 
"Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями города, подведомственными Управлению 
образования Администрации города Дзержинска, в качестве основных видов деятельности". 

3. Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову. 

 
Глава Администрации города Г.В. Виноградов 

 
Ведомственный перечень  

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями города, подведомственными Управлению образования Администрации 

города Дзержинска, в качестве основных видов деятельности  
(утв. постановлением Администрации города Дзержинска от 14 ноября 2013 г. N 4596) 

 
N п/п Наименование 

муниципальной 
услуги (работы) 

Категории 
потребите
лей 
муниципал
ьной 
услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
показателей 
объема 
(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы) 

Показатели, 
характеризующие 
качество 
муниципальной услуги 

Наименования 
муниципальных 
учреждений 
(групп 
учреждений), 
оказывающих 
муниципальную 
услугу 
(выполняющих 
работу) 

1 Предоставление Население 1 учащийся 1. Отсутствие МБОУ, МКОУ 



общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования по 
основным 
общеобразовательн
ым программам 

школьного 
возраста 

выпускников, не 
получивших документа 
об образовании 
(аттестата) в общей 
численности 
выпускников 
образовательного 
учреждения 
2. Учащиеся 
принимают участие в 
городских, областных и 
всероссийских 
конкурсах 
3. Наличие 
выпускников 
образовательного 
учреждения, 
закончивших обучение 
с медалью 
4. Удельный вес 
выпускников, 
поступивших в 
профессиональные 
образовательные 
организации, 
образовательные 
организации высшего 
образования 
5. Участие педагогов в 
профессиональных 
конкурсах 
муниципального и 
регионального уровней 
6. Наличие статусов 
инновационной 
площадки любого 
уровня 
7. Наличие Программы 
развития 
образовательного 
учреждения 
8. Ведется учет 
проверок качества 
предоставления услуги, 
имеется книга (журнал) 
регистрации жалоб на 
качество услуги, при 
условии нахождения ее 
в доступном для 
получателей месте 
9. Доля учащихся в 
профильных классах 
или классах с 
углубленным 
изучением отдельных 



предметов от общего 
числа учащихся 10 - 11 
классов 
10. Обеспеченность 
компьютерной 
техникой, в т.ч. с 
доступом в Интернет 
11. Удельный вес 
детей, охваченных 
дополнительным 
образованием, от 
общего числа учащихся 
12. Процент 
отчисления учащихся 
по постановлению 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и/или 
направленных в 
специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение или 
воспитательно-трудову
ю колонию в 
соответствии с 
решением суда за 
отчетный период от 
общего числа учащихся 
13. Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами по штатному 
расписанию 
14. Доля педагогов с 
высшим образованием 
от общего числа 
педагогов 
15. Охват учащихся 
организованным 
горячим питанием 
16. Уровень 
обеспеченности 
учащихся учебной 
литературой 
17. Проведение 
практических занятий и 
тренировок по 
действию сотрудников 
в экстремальных 
ситуациях 

2 Предоставление 
дополнительного 
образования детей 

Население 
школьного 
возраста 

1 учащийся 1. В учреждении 
ведется учет проверок 
качества 
предоставления услуги, 
имеется книга (журнал) 
регистрации жалоб на 

МБОУ ДОД 



качество услуги при 
условии нахождения ее 
в доступном для 
получателей месте 
2. Фактическая 
наполняемость групп от 
нормативной 
3. Сохранность 
контингента учащихся 
от первоначального 
комплектования 
4. Количество 
учащихся, 
принимающих участие 
в конкурсах, 
фестивалях, смотрах, 
выставках, 
конференциях и иных 
подобных 
мероприятиях, от 
общего количества 
учащихся (% от 
контингента), в том 
числе в городских, 
региональных, 
федеральных, 
международных 
5. Образовательное 
учреждение участвует 
в реализации 
инновационных 
проектов и конкурсах 
исследовательских 
работ (для учреждений 
общей 
направленности) 
6. Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами по штатному 
расписанию 
7. Количество 
занимающихся, 
которые имеют 
массовые разряды (для 
учреждений спортивной 
направленности) 
8. Наличие 
занимающихся, 
которые имеют высшие 
спортивные разряды 
(для учреждений 
спортивной 
направленности) 
9. Проведение 
обязательных 



медицинских осмотров 
учащихся (для 
учреждений спортивной 
направленности) 
10. Образовательное 
учреждение ведет 
воспитательную работу 
в соответствии с 
утвержденным планом 

3 Организация отдыха 
детей в 
каникулярное время 
в оздоровительных 
лагерях с дневным 
пребыванием на 
базе 
образовательных 
организаций 

Население 
школьного 
возраста 

1 учащийся 1. В лагере ведется 
учет проверок качества 
предоставления услуги, 
имеется книга (журнал) 
регистрации жалоб на 
качество услуг 
2. Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами по штатному 
расписанию лагеря 
3. Выявление 
нарушений, связанных 
с процессом 
организации питания 
учащихся 
4. Наличие случаев 
травматизма учащихся 
во время нахождения в 
лагере 
5. Нарушение детьми 
режима пребывания в 
лагере 
6. Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от 
общего количества 
педагогических кадров 
лагеря 
7. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
оздоровление 
учащихся 
8. Участие лагеря в 
конкурсах 
муниципального и 
регионального уровней 
9. Наличие 
зафиксированных 
жалоб получателей 
услуги на качество ее 
предоставления 

МБОУ, МКОУ, 
МБОУ ДОД 

4 Предоставление 
психолого-педагогич
еской, медицинской 
и социальной 

Население 
школьного 
возраста 

1 обращение 1. Доля детей и 
подростков, 
включенных в 
профилактическую 

МБОУ ПМС-центр 



помощи 
обучающимся, 
испытывающим 
трудности в 
освоении основных 
общеобразовательн
ых программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации 

коррекционную и 
развивающую работу 
2. Доля детей и 
подростков, 
включенных в 
диагностическую 
работу 
3. Доля консультаций, 
проведенных для 
детей, подростков и их 
родителей (законных 
представителей) 
педагогами-психологам
и, лицензированным 
психоневрологом, от 
общего количества 
консультаций 
4. Доля анонимных 
консультаций по 
"Телефону доверия" 
для взрослого 
населения города с 
целью предотвращения 
домашнего насилия, 
суицидального 
поведения, социальной 
дезаптации, от общего 
количества 
консультаций 
5. Проведение 
практических занятий, 
семинаров для 
специалистов, 
осуществляющих 
психолого-педагогическ
ое сопровождение в 
образовательных 
учреждениях города 

5 Предоставление 
методической, 
методологической и 
информационной 
помощи 
педагогическому 
работнику 

Педагогич
еские 
работники 

1 
педагогический 
работник 

1. Удельный вес 
педагогических 
работников, 
прошедших курсовую 
подготовку за 
последние 3 года, в 
общей численности 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений 
2. Доля участников 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, 
практических 
конференций, 

МБОУ ДПО 
ЦЭМиИМС 



мастер-классов, 
семинаров, 
педагогических 
мастерских от общего 
числа педагогических 
работников 
3. Доля педагогов, 
использующих в 
образовательной 
деятельности 
современные 
технологии 
4. Количество 
экспертных продуктов в 
течение учебного года 
5. Количество 
экспериментальных, 
инновационных 
площадок 
муниципального 
уровня, городских 
ресурсных центров, 
подобных структур 
6. Количество модулей 
позитивного 
педагогического опыта 
7. Степень обновления 
материалов сайта 
МБОУ ДПО ЦЭМиИМС 
8. Доля учащихся, 
принявших участие в 
муниципальном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
9. Доля аттестующихся 
педагогов, получивших 
консультационную 
помощь 
10. В учреждении 
ведется учет проверок 
качества 
предоставления 
Услуги. Имеется 
журнал регистрации 
жалоб на качество 
услуг, при условии 
нахождения его в 
доступном для 
получателей месте 

6 Организация и 
проведение 
общегородских 
мероприятий общей 
и 
физкультурно-спорти

Население 
школьного
, 
дошкольн
ого 
возраста 

1 учащийся 1. В учреждении 
имеется книга (журнал) 
регистрации жалоб на 
качество услуг 
2. Количество 
письменных жалоб на 

МБОУ ДОД 



вной направленности некачественное 
проведение 
общегородских 
мероприятий общей и 
физкультурно-спортивн
ой направленности 

7 Бухгалтерское 
обслуживание 
юридических лиц 

Юридичес
кие лица 

1 учреждение 1. Количество записей 
в книге (журнале) 
регистрации жалоб на 
качество услуг 
2. Уровень 
совместительства 
кадров 
3. Укомплектованность 
кадрами по штатному 
расписанию 
4. Количество 
нарушений сроков 
предоставления 
отчетности в ФНС за 
отчетный период 
5. Количество случаев 
начисления штрафных 
санкций 
контролирующими 
органами за отчетный 
период 

МКУ 
"Централизованна
я бухгалтерия 
учреждений 
образования" 

 


