АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ул. Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628611
Тел./факс: (3466) 49-48-20, 49-47-02, e-mail: EDU@nvraion.ru

___________№ ________

Председателю комитета экономики администрации района
Е.И. Шатских
Уважаемая Елена Ивановна!
Во исполнение постановления администрации района от 02.03.2010
№ 219 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) утвержденным
стандартам», представляем Вам:
информацию о результатах проведенного опроса населения о качестве
предоставляемых муниципальных услуг в учреждениях образования и
молодежной политики района, вместе с расчетом весовой оценки (ОЦ1);
информацию о выполнении плана контрольных мероприятий по
проведенным проверкам в учреждениях образования и молодежной политики
района и их результатах, вместе с расчетом весовой оценки (ОЦ2);
сводный отчет о результатах оценки соответствия качества и
пояснительную записку о выполнении установленных требований стандартов
качества.
Приложение: № 1 - 4 на 15 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
начальника управления

М.Г. Яковенко,
49 47 98

Ю.В. Посадова

Приложение 1 к письму
управления образования
и молодежной политики
администрации района
__________№ ________
Информация
о проведении социологического опроса мнения потребителей о качестве
муниципальных услуг в сфере образования за 2016 год
На основании приказа управления образования и молодежной политики
администрации района от 30.12.2016 № 656 «О проведении муниципального
социологического опроса по изучению уровня удовлетворенности потребителей
качеством услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования и
молодежной политики района» и в целях создания механизма обратной связи с
населением района через получение данных о реальном уровне качества
оказываемых муниципальных услуг в период с 01.02.2017 по 20.02.2017 проведен
социологический опрос потребителей услуг.
Оценка родительской общественностью качества муниципальных
образовательных услуг осуществлялась по критериям: взаимоотношения
участников образовательного процесса; информированность о направлениях
деятельности учреждения; материально-техническая оснащённость учреждения;
деятельность педагогического коллектива; формы работы с родителями.
Оценка населением качества муниципальных услуг, оказываемых учреждением молодежной политики, осуществлялась по критериям: удовлетворенность качеством услуг, предоставляемых молодежным центром и удовлетворенность организацией мероприятий с детьми, подростками и молодежью.
В опросе приняли участие: 5298 (67 %) родителей обучающихся 25
(100%) муниципальных образовательных учреждений района; подростки и молодежь района, пользующиеся услугой, оказываемой в 1 (100%) молодежном
центре, 820 человек.
Результаты социологического опроса мнения потребителей о качестве
муниципальных услуг в сфере образования за 2016 год
№

Образовательное учреждение

Оценка соответствия качества
муниципальных услуг стандартам
Доля респондентов,
удовлетворенных
качеством услуг, %

1.
2.
3.
4.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Варьеганский детский сад комбинированного вида «Олененок»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ваховский детский
сад «Лесная сказка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоаганский дет-

94

100

99,1
100

Оценка соответствия качества муниципальных услуг

Интерпретация оценки
на соответствие стандартам качества

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

ский сад присмотра и оздоровления «Солнышко»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного вида «Лесная
сказка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного вида «Снежинка»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большетарховская общеобразовательная средняя
школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская
общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьёганская
общеобразовательная средняя школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ваховская
общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская
общеобразовательная средняя школа №
1 с углубленным изучением отдельных
предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская
общеобразовательная средняя школа №
2 с углубленным изучением отдельных
предметов »
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская
общеобразовательная начальная школа»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Корликовская
общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская
средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская
общеобразовательная средняя школа №
1»
Муниципальное образовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала
Советского Союза Г.К. Жукова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Охтеурская
общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская
общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чехломеевская основная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская
очно-заочная школа»
Муниципальное бюджетное общеобра-

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

соответствуют

1,0

Соответствуют

99

100

89

95

95

96

96

100

92

93

95,5

97

98

90,5

92,3

92

91

100

92
92

зовательное учреждение «Излучинский
центр образования»

25.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр творчества
детей и молодежи «Спектр»
ИТОГО

1,0

Соответствуют

1,0

Соответствуют

99,6

95,76

Результаты социологического опроса мнения потребителей о качестве
муниципальных услуг в сфере молодежной политики за 2016 год
№

1.

Образовательное учреждение

Муниципальное автономное учреждение районный комплексный
молодежный центр «Луч»

Оценка соответствия качества
муниципальных услуг стандартам
Доля респондентов, удовлетворенных
качеством услуг,
%

Оценка соответствия качества
муниципальных
услуг

Интерпретация
оценки на соответствие стандартам
качества

94

1,0

соответствуют

Результаты социологического опроса показали, что в 25 (100%) образовательных учреждениях и в 1 (100%) учреждении молодежной политики более
70% респондентов считают, что муниципальные услуги удовлетворяют их потребности.
Таким образом, качество муниципальных услуг, оказываемых в муниципальных учреждениях образования и молодежной политики района в 2016 году,
по итогам опроса населения, соответствует утвержденным стандартам.

Приложение 2 к письму
управления образования
и молодежной политики
администрации района
____________№ ________
Информация
о выполнении плана контрольных мероприятий по проведению оценки соответствия качества муниципальных услуг в муниципальных образовательных учреждениях района утвержденным стандартам
за 2016 год
Во исполнение постановления администрации района от 02.03.2010
№ 219 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) утвержденным стандартам», на основании приказа управления образования администрации района
осуществлена оценка выполнения установленных требований стандартов качества муниципальных услуг в муниципальных образовательных учреждениях
района.
1. Оценка соответствия качества по каждому виду муниципальных услуг
в сфере образования осуществлялась с целью предупреждения, выявления и
пресечения нарушений требований стандартов качества муниципальных услуг
посредством применения следующих методов:
проведение опроса мнения потребителей о качестве муниципальных образовательных услуг;
проведение контрольных мероприятий согласно годовому плану работы
управления образования администрации района, а также на основании поступивших обращений (жалоб) на качество муниципальных услуг.
В соответствии с планом выполнены следующие мероприятия:
осуществлен контроль соблюдения порядка получения доступа к муниципальной услуге дошкольного образования в дошкольных образовательных
учреждениях района, дошкольного, общего, дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях района, дополнительного образования в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей (июнь, август 2016 года, составлены акты приемки 25 (100%) образовательных учреждений к новому учебному году);
осуществлен контроль за соблюдением требований к качеству предоставления муниципальных образовательных услуг:
во время тарификации (август, сентябрь 2016 года) утверждены штатные
расписания 25 (100%) образовательных учреждений, подтверждающие укомплектованность учреждений кадрами;
руководителями 25 (100%) образовательных учреждений представлена
информация о выполнении муниципального задания по показателям, характеризующим качество оказываемой муниципальной услуги.

Общие требования к деятельности по оказанию муниципальной услуги
соблюдаются во всех образовательных учреждениях района (25 образовательных учреждений, 100%): деятельность по оказанию муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами района, уставами образовательных учреждений, лицензией на осуществление (право ведения) образовательной деятельности по программам дошкольного, общего образования (начального, основного, среднего),
дополнительного образования детей, свидетельством об аккредитации образовательного учреждения, образовательной программой.
Итоги мероприятий по проведению оценки соответствия качества
муниципальных образовательных услуг утвержденным стандартам
за 2016 год
ОЦ (оценка соответствия качества стандартам): нарушений не выявлено – 1,0; выявлено не более 5 –
0,5; выявлено более 5 – 0.

№

Образовательное учреждение

1.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Варьеганский детский сад комбинированного вида
«Олененок»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Ваховский
детский сад «Лесная сказка»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Излучинский детский сад комбинированного вида
«Сказка»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Новоаганский детский сад присмотра и оздоровления «Солнышко»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного вида
«Лесная сказка»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного вида
«Снежинка»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразо-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Оценка соответствия качества
муниципальных услуг
выявлено
ОЦ интерпретация оценнарушений
ки на соответствие
стандартам качества
1
0,5
в целом
соответствуют

0

1,0

соответствуют

0

1,0

соответствуют

0

1,0

соответствуют

0

1,0

соответствуют

0

1,0

соответствуют

0

1,0

соответствуют

0

1,0

соответствуют

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

вательное учреждение «Большетарховская
общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьёганская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская
общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная начальная школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени
маршала Советского Союза Г.К. Жукова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Охтеурская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чехломеевская
основная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская очно-заочная школа»

0

1,0

соответствуют

0

1,0

соответствуют

0

1,0

соответствуют

3

0,5

в целом
соответствуют

0

1,0

соответствуют

1

0,5

в целом
соответствуют

0

1,0

соответствуют

1

0,5

в целом
соответствуют

0

1,0

соответствуют

1

0,5

в целом
соответствуют

0

1,0

соответствуют

1

0,5

в целом
соответствуют

2

0,5

в целом
соответствуют

2

0,5

в целом
соответствуют

1

0,5

в целом
соответствуют

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинский центр
образования»
25. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Районный
центр творчества детей и молодежи
«Спектр»
Итого

1

0,5

в целом
соответствуют

0

1,0

соответствуют

0,8

в целом
соответствуют

В ходе оценки выполнения установленных требований стандартов качества муниципальных услуг в муниципальных образовательных учреждениях
района выявлены отклонения значений фактических показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, от плановых показателей
муниципального задания в 2016 году в 10 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях:
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Варьеганский детский сад комбинированного вида «Олененок» – 1 отклонение
(среднегодовое число обучающихся по образовательной программе дошкольного образования ниже на 7,69 % от планового показателя);
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа» – 3 отклонения (среднегодовое число обучающихся по образовательной программе начального общего образования ниже на 6,8 % от планового показателя, среднегодовое число обучающихся по образовательной программе основного общего образования ниже на
13,73 % от планового показателя, среднегодовое число обучающихся по образовательной программе среднего общего образования ниже на 12,5 % от планового показателя);
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов» – 1 отклонение (среднегодовое число обучающихся по
образовательной программе среднего общего образования, обеспечивающей
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение) ниже на 5,1 % от планового показателя);
4. Муниципальное образовательное учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя школа» – 1 отклонение (среднегодовое число обучающихся по образовательной программе среднего общего образования ниже на
22,22 % от планового показателя);
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1» – 1 отклонения (среднегодовое число обучающихся по образовательной программе среднего общего образования ниже на 13,04 % от планового показателя);
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Охтеурская общеобразовательная средняя школа» – 1 отклонение (среднегодовое
число обучающихся по образовательной программе дошкольного образования
ниже на 13,04 % от планового показателя);

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская общеобразовательная средняя школа» – 2 отклонения (среднегодовое число обучающихся по образовательной программе основного общего образования
ниже на 12,5 % от планового показателя; среднегодовое число обучающихся по
образовательной программе среднего общего образования ниже на 9,09 % от
планового показателя);
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чехломеевская основная школа» – 2 отклонения (среднегодовое число обучающихся по образовательной программе дошкольного образования ниже на 8,33 % от
планового показателя; среднегодовое число обучающихся по образовательной
программе начального общего образования ниже на 26,67 % от планового показателя);
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» – 1 отклонение (среднегодовое число обучающихся по общеобразовательной программе среднего общего образования ниже
на 20,0 % от планового показателя);
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинский центр образования» – 1 отклонение (среднегодовое число обучающихся по общеобразовательной программе среднего общего образования ниже на
20,0 % от планового показателя).
Таким образом, в 15 (60 %) образовательных учреждениях качество
предоставляемых образовательных услуг полностью соответствует требованиям утвержденных стандартов, в 10 (40 %) – в целом соответствует. Учреждений, в которых качество образовательных услуг не соответствует требованиям
утвержденных стандартов – 0.
Итоги мероприятий по проведению оценки соответствия
качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным
автономным учреждением «Центр развития образования», утвержденным стандартам за 2016 год
№

1.

Образовательное учреждение

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования»
Итого

выявлено нарушений
выявлено
ОЦ
интерпретация
нарушений
оценки на соответствие
стандартам
качества
0
1,0
соответствуют

0

1,0

соответствуют

Таким образом, в муниципальном автономном учреждении «Центр развития образования» качество предоставляемых муниципальных услуг полностью
соответствует требованиям утвержденных стандартов.

Итоги мероприятий по проведению оценки соответствия качества
муниципальных услуг, оказываемых учреждениями молодежной политики, утвержденным стандартам за 2016 год
№

2.

Образовательное учреждение

Муниципальное автономное учреждение районный комплексный
молодежный центр «Луч»
Итого

выявлено нарушений
выявлено
ОЦ
интерпретация
нарушений
оценки на соответствие
стандартам
качества
0
1,0
соответствуют

0

1,0

соответствуют

Таким образом, в муниципальном автономном учреждении районный
комплексный молодежный центр «Луч» качество предоставляемых муниципальных услуг полностью соответствует требованиям утвержденных стандартов.

Приложение 3 к письму
управления образования
и молодежной политики
администрации района
___________№ ________
Пояснительная записка
о выполнении установленных требований стандартов качества
муниципальных услуг в муниципальных учреждениях образования и молодежной политики района за 2016 год
Во исполнение постановления администрации района от 02.03.2010
№ 219 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) утвержденным стандартам» осуществлена оценка выполнения установленных требований стандартов качества муниципальных услуг в муниципальных учреждениях образования
и молодежной политики района.
Оценка соответствия качества по каждому виду муниципальных услуг в
сфере образования и молодежной политики осуществлялась посредством применения следующих методов:
проведение опроса мнения потребителей о качестве муниципальных
услуг;
проведение контрольных мероприятий согласно годовому плану работы
управления образования и молодежной политики администрации района, а
также на основании поступивших обращений (жалоб) на качество муниципальных услуг.
Результаты представлены в приложении 4 («Сводный отчет о результатах
оценки соответствия качества»).
В ходе проведения мероприятий по оценке соответствия качества фактически оказываемых муниципальных услуг в муниципальных учреждениях образования и молодежной политики района утвержденным стандартам в 2016
году выявлено следующее:
муниципальная услуга «Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях» соответствует утвержденному стандарту (оценка соответствия качества по итогам опроса – 1,0; по итогам контрольных мероприятий – 0,92; сводная оценка – 0,96);
муниципальная услуга «Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» в целом соответствует утвержденному стандарту (оценка соответствия качества по итогам опроса – 1,0; по итогам контрольных мероприятий – 0,9; сводная оценка – 0,95);
муниципальная услуга «Дополнительное образование детей в образовательных учреждениях» соответствует утвержденному стандарту (оценка соответствия качества по итогам опроса – 1,0; по итогам контрольных мероприятий
– 1,0; сводная оценка – 1,0);

муниципальная услуга «Организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми, подростками и молодежью молодежным центром» соответствует утвержденному стандарту (оценка соответствия качества по итогам
опроса – 1,0; по итогам контрольных мероприятий – 1,0; сводная оценка – 1,0).
Таким образом, в 2016 году подтверждено соответствие качества фактически оказываемых муниципальных услуг в сфере образования и молодежной
политики утвержденным стандартам качества и показателям, установленным в
муниципальном задании.
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Приложение 4 к письму
управления образования
и молодежной политики
администрации района
___________№ ________
Сводный отчет о результатах оценки соответствия качества услуг
Управление образования и молодежной политики администрации района
(наименование структурного подразделения администрации района, ответственного за оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

за 2016 год
Наименование бюджетных учреждений и
иных юридических лиц, оказывающих
муниципальные услуги (выполняющих
работы)

Оценка соответствия качества муниципальных услуг (работ)
по итогам проведенного
опроса населения (ОЦ1)

по итогам проведенных контрольных
мероприятий (ОЦ2)

ОЦ сводная

Интерпретация
оценки на соответствие стандартам
качества

(удовлетворены более 70% –
1,0; удовлетворены 50%-70% –
0,5;
удовлетворены менее 50% – 0)

(не выявлено – 1,0;
выявлено не более 5 – 0,5;
выявлено более 5 – 0)

(ОЦ сводная = 1;
1>ОЦ сводная >=0,5;
ОЦ сводная < 0,5)

(соответствуют;
в целом соответствуют;
не соответствуют)

1

3
4
Муниципальная услуга 1 «Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде1,0
0,5
0,75
ние «Варьеганский детский сад комбинированного вида «Олененок»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоаганский детский сад присмотра и оздоровления «Солнышко»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного вида «Лесная
сказка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного вида «Снежинка»

в целом соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют
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Итого

в целом соответствуют
1,0
0,92
0,96
Муниципальная услуга 2 «Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждесоответствуют
1,0
1,0
1,0
ние «Аганская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большетарховская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьёганская общеобразовательная средняя школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1
с углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов »
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная начальная школа»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Корликовская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа №
1»
Муниципальное образовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 2»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Охтеурская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская общеобразовательная средняя школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновоборская общеобразовательная начальная школа – детский сад»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чехломеевская основная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

0,5

0,75

в целом соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

0,5

0,75

в целом соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

1,0

1,0

соответствуют

1,0

0,5

0,75

в целом соответствуют

1,0

0,5

0,75

в целом соответствуют

1,0

0,5

0,75

в целом соответствуют

1,0

0,5

0,75

в целом соответствуют

1,0

0,5

0,75

в целом соответствуют

15
ние «Новоаганская очно-заочная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинский центр образования»

Итого

1,0

0,5

0,75

1,0
0,9
0,95
Муниципальная услуга 3 «Дополнительное образование детей в образовательных учреждениях»
Муниципальное бюджетное учреждение дополни1,0
1,0
1,0
тельного образования «Районный центр творчества
детей и молодежи «Спектр»

в целом соответствуют
в целом соответствуют

соответствуют

соответствуют
Итого
1,0
1,0
1,0
Муниципальная услуга 4 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами»
Муниципальное автономное учреждение
1,0
1,0
1,0
соответствуют
районный комплексный молодежный центр
«Луч»
Итого
1,0
1,0
1,0
соответствуют

Руководитель структурного подразделения

Ю.В. Посадова, исполняющий обязанности начальника
управления образования и молодежной политики администрации района

