
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июня 2011 г. N 46

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
И ИНЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТРАСЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во исполнение Постановления администрации города от 28.02.2011 N 57 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания", руководствуясь статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, Распоряжением Главы города от 22.12.2006 N 270-р:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве основных видов деятельности, согласно приложению.
2. Настоящий ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве основных видов деятельности, формируется для муниципального задания на 2012-й и последующие годы.
3. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать данное Распоряжение в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы города - руководителя департамента социальной политики Куимова В.В.

Первый заместитель
Главы города
В.В.ШЕВЧЕНКО

Приложение
к распоряжению
администрации города
от 8 июня 2011 г. N 46

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА И ИНЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N 
п/п
Наименование    
муниципальной   
услуги       
Категории   
потребителей  
муниципальной 
услуги     
Перечень и   
единицы    
измерения   
показателей  
объема     
муниципальной 
услуги     
Показатели,     
характеризующие   
качество       
муниципальной услуги 
Наименование    
муниципальных    
учреждений (групп  
учреждений),    
оказывающих     
муниципальную услугу
1  
Услуга по          
предоставлению     
дошкольного        
образования        
дети от 2      
месяцев до 7   
лет            
количество     
детей          
1. Сохранение и      
поддержание здоровья 
детей:               
- число дней         
пропусков занятий по 
болезни в расчете на 
одного ребенка       
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
дней непосещения по  
болезни к общему     
числу дней,          
проведенных детьми в 
группах).            
2. Укомплектованность
кадрами:             
- общий уровень      
укомплектованности   
кадрами (процент;    
определяется как     
отношение фактической
укомплектованности   
кадрами к общему     
количеству кадров по 
штатному расписанию);
- доля педагогических
кадров с высшим      
профессиональным     
образованием         
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
педагогов с высшим   
образованием к общему
числу педагогов).    
3. Качество          
образования:         
- готовность         
выпускников к        
обучению в первом    
классе (процент;     
определяется как     
отношение количества 
выпускников, готовых 
к обучению в первом  
классе, к общему     
количеству           
выпускников          
(оценивается по      
итогам II квартала)  
муниципальные       
бюджетные дошкольные
образовательные     
учреждения,         
муниципальные       
бюджетные           
образовательные     
учреждения          
2  
Услуга по          
предоставлению     
начального общего  
образования по     
общеобразовательным
программам         
дети с 6 лет 6 
месяцев до 10  
лет            
количество     
обучающихся    
1. Сохранение и      
поддержание здоровья 
детей:               
- число дней         
пропусков занятий по 
болезни в расчете на 
одного ученика       
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
дней непосещения по  
болезни к общему     
числу учебных дней); 
- охват горячим      
питанием (процент;   
определяется как     
отношение количества 
обучающихся,         
охваченных горячим   
питанием, к общему   
количеству           
обучающихся).        
2. Укомплектованность
кадрами:             
- общий уровень      
укомплектованности   
кадрами (процент;    
определяется как     
отношение фактической
укомплектованности   
кадрами к общему     
количеству кадров по 
штатному расписанию);
- доля педагогических
кадров с высшим      
профессиональным     
образованием         
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
педагогов с высшим   
образованием к общему
числу педагогов).    
3. Доступность и     
качество образования:
- доля учащихся,     
окончивших начальное 
общее образование и  
перешедших на        
следующую ступень    
образования (процент;
определяется как     
отношение количества 
обучающихся,         
окончивших начальное 
образование и        
перешедших на        
следующую ступень    
образования, к общему
количеству           
обучающихся          
(оценивается по      
итогам II квартала)  
муниципальные       
бюджетные           
образовательные     
учреждения          
3  
Услуга по          
предоставлению     
основного общего   
образования по     
общеобразовательным
программам         
дети с 11 до 15
лет            
количество     
обучающихся    
1. Сохранение и      
поддержание здоровья 
детей:               
- число дней         
пропусков занятий по 
болезни в расчете на 
одного ученика       
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
дней непосещения по  
болезни к общему     
числу учебных дней); 
- охват горячим      
питанием (процент;   
определяется как     
отношение количества 
обучающихся,         
охваченных горячим   
питанием, к общему   
количеству           
обучающихся).        
2. Укомплектованность
кадрами:             
- общий уровень      
укомплектованности   
кадрами (процент;    
определяется как     
отношение фактической
укомплектованности   
кадрами к общему     
количеству кадров по 
штатному расписанию);
- доля педагогических
кадров с высшим      
профессиональным     
образованием         
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
педагогов с высшим   
образованием к общему
числу педагогов).    
3. Доступность и     
качество образования:
- доля учащихся,     
получивших основное  
общее образование и  
продолжающих обучение
в 10-м классе        
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
обучающихся,         
окончивших основное  
образование и        
продолжающих обучение
в 10-м классе, к     
общему количеству    
обучающихся          
(оценивается по      
итогам II квартала). 
4. Уровень           
обеспеченности ИКТ:  
- количество учеников
на 1 компьютер       
(ученик; абсолютный  
показатель)          
муниципальные       
бюджетные           
образовательные     
учреждения          
4  
Услуга по          
предоставлению     
среднего (полного) 
общего образования 
по                 
общеобразовательным
программам         
дети от 16 до  
18 лет.        
Для вечерних   
(сменных) школ 
и центров      
образования    
возраст не     
ограничен      
количество     
обучающихся    
1. Сохранение и      
поддержание здоровья 
детей:               
- число дней         
пропусков занятий по 
болезни в расчете на 
одного ученика       
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
дней непосещения по  
болезни к общему     
числу учебных дней); 
- охват горячим      
питанием (процент;   
определяется как     
отношение количества 
обучающихся,         
охваченных горячим   
питанием к общему    
количеству           
обучающихся).        
2. Укомплектованность
кадрами:             
- общий уровень      
укомплектованности   
кадрами (процент;    
определяется как     
отношение фактической
укомплектованности   
кадрами к общему     
количеству кадров по 
штатному расписанию);
- доля педагогических
кадров с высшим      
профессиональным     
образованием         
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
педагогов с высшим   
образованием к общему
числу педагогов).    
3. Доступность и     
качество образования:
- доля выпускников,  
выполнивших ЕГЭ      
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
выпускников,         
выполнивших ЕГЭ, к   
общему количеству    
выпускников          
(оценивается по      
итогам II квартала); 
- доля выпускников,  
продолживших обучение
в учреждениях        
среднего и высшего   
профессионального    
образования (процент;
определяется как     
отношение количества 
выпускников,         
продолживших обучение
в учреждениях        
среднего и высшего   
профессионального    
образования, к общему
количеству           
выпускников);        
- доля учащихся,     
вовлеченных в научно-
исследовательскую    
деятельность и       
участвующих в этапах 
Всероссийской        
олимпиады (процент;  
определяется как     
отношение количества 
учащихся, вовлеченных
в научно-            
исследовательскую    
деятельность и       
участвующих в этапах 
Всероссийской        
олимпиады, к общему  
количеству учащихся).
4. Уровень           
обеспеченности ИКТ:  
количество учеников  
на 1 компьютер       
(ученик; абсолютный  
показатель)          
муниципальные       
бюджетные           
образовательные     
учреждения          
5  
Услуга по          
предоставлению     
дополнительного    
образования        
дети с 6 до 18 
лет            
количество     
обучающихся    
1. Доля детей,       
охваченных разными   
организованными      
формами              
дополнительного      
образования (процент;
определяется как     
отношение количества 
детей, охваченных    
разными              
организованными      
формами              
дополнительного      
образования, к общему
количеству           
обучающихся района). 
2. Сохранение и      
поддержание здоровья 
детей:               
- доля детей,        
охваченных           
мероприятиями        
оздоровительного     
отдыха в каникулярное
время (процент;      
определяется как     
отношение количества 
детей, охваченных    
мероприятиями        
оздоровительного     
отдыха в каникулярное
время, к общему      
количеству           
обучающихся).        
3. Укомплектованность
кадрами:             
- общий уровень      
укомплектованности   
кадрами (процент;    
определяется как     
отношение фактической
укомплектованности   
кадрами к общему     
количеству кадров по 
штатному расписанию);
- доля педагогических
кадров с высшим      
профессиональным     
образованием         
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
педагогов с высшим   
образованием к общему
числу педагогов).    
4. Качество обучения:
- сохранность        
контингента          
воспитанников        
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
обучающихся,         
завершивших          
образовательную      
программу, к числу   
поступивших по       
соответствующей      
программе            
(оценивается по      
итогам 2 квартала)   
муниципальные       
бюджетные           
образовательные     
учреждения          
дополнительного     
образования детей,  
муниципальные       
бюджетные           
образовательные     
учреждения          
6  
Услуга по          
организации отдыха 
детей в            
каникулярное время 
дети с 6 лет 6 
месяцев до 18  
лет            
количество     
детей          
1. Укомплектованность
кадрами:             
- общий уровень      
укомплектованности   
кадрами (процент;    
определяется как     
отношение фактической
укомплектованности   
кадрами к общему     
количеству кадров по 
штатному расписанию);
- доля педагогических
кадров со средним и  
высшим образованием  
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
педагогов со средним 
и высшим образованием
к общему числу       
педагогов и          
воспитателей).       
2. Качество          
организации отдыха   
детей в каникулярное 
время:               
- отсутствие детского
травматизма (процент;
определяется как     
отношение количества 
воспитанников,       
получивших травмы, к 
общему количеству    
воспитанников);      
- отсутствие         
нарушений детьми     
режима пребывания    
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
детей, нарушивших    
режим пребывания, к  
общему количеству    
детей)               
муниципальные       
бюджетные           
образовательные     
учреждения,         
муниципальные       
бюджетные           
образовательные     
учреждения          
дополнительного     
образования детей   
7  
Услуга по          
предоставлению     
психолого-         
педагогической и   
медико-социальной  
помощи детям       
дети от 3 до 18
лет,           
муниципальные  
образовательные
учреждения     
количество     
детей          
1. Доля детей,       
охваченных разными   
организованными      
формами психолого-   
педагогической и     
медико-социальной    
помощи (процент;     
определяется как     
отношение количества 
детей, охваченных    
разными              
организованными      
формами психолого-   
педагогической и     
медико-социальной    
помощи, к общему     
количеству детей в   
районе).             
2. Укомплектованность
кадрами:             
- общий уровень      
укомплектованности   
кадрами (процент;    
определяется как     
отношение фактической
укомплектованности   
кадрами к общему     
количеству кадров по 
штатному расписанию);
- доля педагогических
кадров с высшим      
профессиональным     
образованием         
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
педагогов с высшим   
образованием к общему
числу педагогов).    
3. Качество обучения:
- доля детей,        
обучающихся по       
индивидуально        
ориентированным      
коррекционно-        
развивающим          
образовательным      
программам (процент; 
определяется как     
отношение количества 
детей, обучающихся по
индивидуально        
ориентированным      
коррекционно-        
развивающим          
образовательным      
программам, к общему 
количеству           
обратившихся детей); 
- сохранность        
контингента детей,   
охваченных           
индивидуально        
ориентированными     
коррекционно-        
развивающими         
образовательными     
программами (процент,
определяется как     
количество детей,    
завершивших          
индивидуально        
ориентированную      
коррекционно-        
развивающую          
образовательную      
программу, к общему  
количеству           
поступивших на       
обучение по данным   
программам детей     
(оценивается по      
итогам II квартала)  
муниципальные       
бюджетные           
образовательные     
учреждения для      
детей, нуждающихся в
психолого-          
педагогической и    
медико-социальной   
помощи              
8  
Услуга по          
присмотру, уходу и 
оздоровлению детей 
в образовательных  
учреждениях        
дети от 2      
месяцев до 7   
лет            
количество     
воспитанников  
1. Укомплектованность
кадрами:             
- общий уровень      
укомплектованности   
кадрами (процент;    
определяется как     
отношение фактической
укомплектованности   
кадрами к общему     
количеству кадров по 
штатному расписанию).
2. Сохранение и      
поддержание здоровья 
детей:               
- число дней         
пропусков по болезни 
в расчете на одного  
ребенка (процент;    
определяется как     
отношение количества 
дней непосещения по  
болезни к общему     
числу дней,          
проведенному детьми в
группах);            
- отсутствие детского
травматизма (процент;
определяется как     
отношение количества 
воспитанников,       
получивших травмы, к 
общему количеству    
воспитанников)       
муниципальные       
бюджетные дошкольные
образовательные     
учреждения,         
муниципальные       
бюджетные           
образовательные     
учреждения          
9  
Услуга по          
содержанию и       
воспитанию в школе-
интернате          
дети от 6 до 18
лет            
количество     
воспитанников  
1. Укомплектованность
кадрами:             
- общий уровень      
укомплектованности   
кадрами (процент;    
определяется как     
отношение фактической
укомплектованности   
кадрами к общему     
количеству кадров по 
штатному расписанию).
2. Сохранение и      
поддержание здоровья 
детей:               
- число дней         
пропусков по болезни 
в расчете на одного  
ребенка (процент;    
определяется как     
отношение количества 
дней непосещения по  
болезни к общему     
числу дней,          
проведенных детьми в 
группах);            
- отсутствие детского
травматизма (процент;
определяется как     
отношение количества 
воспитанников,       
получивших травмы, к 
общему количеству    
воспитанников)       
Муниципальное       
бюджетное           
образовательное     
учреждение          
"Общеобразовательная
школа-интернат      
среднего (полного)  
общего образования  
N 1 им.             
В.П. Синякова"      
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Услуга по          
предоставлению     
методической помощи
педагогические 
работники      
муниципальных  
учреждений     
города         
Красноярска    
количество     
работников     
муниципальных  
образовательных
учреждений     
города         
Красноярска    
1. Уровень           
укомплектованности   
кадрами:             
- общий уровень      
укомплектованности   
кадрами (процент;    
определяется как     
отношение фактической
укомплектованности   
кадрами к общему     
количеству по        
штатному расписанию);
- доля педагогических
кадров с высшим      
профессиональным     
образованием         
(процент;            
определяется как     
отношение количества 
педагогов с высшим   
образованием к общему
числу педагогов).    
2. Предоставление    
методических услуг в 
разных формах        
(консультации,       
семинары, "круглые   
столы", фестивали,   
профессиональные     
конкурсы, мастер-    
классы) (процент;    
определяется как     
отношение            
фактического         
количества           
предоставляемых услуг
в разных формах к    
планируемому         
количеству услуг,    
предоставляемых в    
разных формах)       
Муниципальное       
бюджетное учреждение
"Красноярский       
информационно-      
методический центр" 

Руководитель главного
управления образования
Н.И.ЖИЛИНСКАЯ




