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реализация основных

общеобразоват9лъЕы

х flрограмм среднего

общего образования
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IIроведение

олимпиад, конкурсов,

мероприятий,
направлснfiых на
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у обуrающихся
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Результаты соответствия качества фактически предостаепяемых муниципаJъных услуг

стаЕдартам качества мукиципаJIьньк усп}т

Наименовавие усл}ти: Реализация осЕOвrIьIх

доцколъýого образования

РеализацИя осýовýьIх общеобРазовательНЪD( ПРОГРаIч'М

Реализация осýовньIх общеобразователъЕьrх тIрOграмNI
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РемизациЯ основвыХ профессиональных образовательвьтх программ средIего

профессиональвого образования- программ подготовки квашiфиuированньоl работ.rх,
служаuих на базе среднего общего образовашия

Проведение государствеяЕой (итоговой) атrcс]вцаи физических лиц, освоивIпrтх

образовательяы9 программы
осЕовного общего образовмбI и среднего общего образовадия

Реа:rизация освовньгх общеобразовательньtх прогр{lмм среднего общего образования

Организацпя питавия обуrающихся

Организация и проведение оJIимпиад, коЕкурсов, мероприягий, пмравлеяных на

выяыIеяие ц разъгlтие у обрающихся инте,,,lлектуа.,,БItьD( и творческих способвостей,

сцособностей к занятиям физической культурой и спортом, llнтереса к яа;^rяой (пауIво-

исследоватеJIьской) деятельности, творческой деягельяости, физtсугьтуршо-спортиВной

деятельности

Оргавизация отдьп<а детей

ОргмизаIия подвоза обу.rающихся к школе

Вывод: Объем оказаllиJl мунйципальньгх услlт в образоватеJIыlом rrреждеrrии за 2020 гом

соответствует плаllовым зЁачеЕиrIм, установлеЕЕьlм муниципмьrrым заддtием па 2020 год

и плаяовьй пер,tло д 2021 -2а22гг

Рекомендации: Руководителю образоватольного rrреждеяия продолжатъ рабоry по

оказанию ]!r}ýиципаJIьяъж услуг ( выполнению работ) и держать на 11остояýном коIrтроле

исfi олнение м}ниципа,lьвого заданв5

Критерии оценки Сводная оцеяка (в

процентах)
Примечание

Вьивленные в ходе контроJIьиьD(

мерогrриятий едияичные нар},iпеЕия

требовавий стандартов качsсlва/
Отсутствие вьuтвленнъD( в ход9 коЕтроJъньж

мероприятий, варутlепий требований
стаЕдартов качества

l00% Отсутствие
нарушеrrяй требований

стаядартов качества в

ходе коятроJъяьж
мороприятий
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