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{Ф.И-О, проводивших проверку (реввяю;

в соответстВии с ItланоМ коктрO:IьныХ мероприятий на2019 Iол, уrверждснным приказом

начальЕика Уrlравлевия образованяя аjI}{инистрацЕи Промышленновского
муниципалЬЕою округа от 29,0'l ,2020 м 55/1 <Об угверх<лении Iшапа коrп?о,.tя

выпо.цнепия м},ниципаJIьного з&цання на оказание м}ниIlипальньгх уолуг (выпоrпrение

рабоr.) муIlиrtиIIаJrЬньiми учреЖлениямИ в Промыrл,Тенt{овскоМ муflиципаJIьном округе))

I]роведена прrcрка в Мчпиlrиllапьпом бюдхсеr,ном общеобразовательвом

ччDежIенимие <<Ilалyflская сDедняя oбшgобDазоватеIьпая шкOjlа>r

пО теме: уставОвлеЕие соответствия факгкчсского объема услуг,
оказанньD( мукиципальньIм }чреждением, плаЕовьcvl значениям, установIIенЁым
муниципа-rьньLv задаяием, за период с 01.01.20l9 гшо 31,12,2019г,

Методы: сравнительшьй шrа,тgз фаюшческих дд п,lаIlовьIх:значений объемньп< и

качественньD( показателей, укtвчlяýьD( в мунЕципальнOм з8,дании,

СIюки ttrхrве,тен ия концюльньrх мепопDпяти й : 29 - 0 l,2020 Lода



РеЗУЛЬТатЫ Сраанительного ана,Iиза фактических и плrшовых зцачений объемньц и
качес1 вецных показатаrей, указаtr вых в MyHиtlп{IaJlbHoM з4даllиlt :

постановJIение от <l3> апреля 20l8г. ]s435-П
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Примечаlпе
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В стопмостном выражевив, тыс, ру6;rей

l00з2645.зз2645,зрса,лизация осяовпых
обцеобразовательны
х прграм}t
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ц
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посгаtrоЕT сяме от ( l 3, апрел, 20 l 8r, Хs4 35-П
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Рса_rизаlия ocHoBHbDi

общеобразомте,:Iьны

Х ПРОГРаМlч1 СFеДЦеГО

обrцего образования

Орr,анизация питав}ц
обrIающЕхся

Организация и

прведеЕЕе
О;'IЕМII}l8Д, КОНКУРСОВ"

мероtlриягий,
налрtl&IlепIБD( на
выявJIеrrие и развитис
у об)чаюшихся
ИItТеJiIеКЦi&]ЪНЬrХ й
творческих
способност€й,
способностей к
:инятиям физкческой
культурЙ и спортом.
интереса к ЕаrrЕой
(Hay.qв.-

исследоваrе.,l bcK<t й)

деятеJIьности,
творческой

Jlея,lеjlьности.

физкультурно-
спортивrlойt

деятелыIости

Оргаrtизашия отлыха
детей

Организшця подвоза

обуrаошихся к

школс

Результаты соответствия качества факти.rески предоставJIяемьгх муниllипаJIьяьD( услуг
стандартам качес,rва мувициlIапьпьD( ус.Iуг

Наименование услуr,цi Реаrизация оснOвных общеобразовательньв прграмм
дошкольного образоваrrяя

Реа,rязация ocнoвEbf,x общеобразовательЕьн црграмм пачальвого общего образования

Реализаlця octloвIIbш( общеобразоваrеJIьных Irрограмм основноrо <rбщсlо образоваrrия
лостановление от r l3> апрля 20lЕг. J&а35-П



Реа,тпзаrtпя ocBoBHbD( прФессиоЕмъньD( образоватсльнrоr прогро.rrм среднею
профессяонаlъпою образовэяия- прграмм лодгOп)вки ква.rrифицщrова*tншt рабопrх,
сл)аtащих на базе средIrеm обцеrо обрезовалия

Провеленяе государствеЕной (итоговой) aтrccт8Illrи фпзическrх ляц, освоившпх
образовательные программы
основного общеm образованпя и срлtlеlю обtцеt о образовавая

Реализация <юновньо< общеобразомтельаълt tlporpaмM среднего общего образоваяltя

Оргаяизацвя питанля обу,rаюutихся

Организацвя Е проведсЕие оJппмIшад, ковкурсов, мероllриятяй, пшlравл€нньD( ца
выявJIеЕие r разtrитне у бучаюцихся кнI€JIпекryдIьньн и творческtlх способностей,
способяостсй к заllятиям физической кулът},рой и спортом, иrrтереса к научной (Ha)цlo-
всслеловагепьской) деяте.тьности. творческой леятельности. физкульrlряо-спортивяой
дея,IЕJIьllости

Оргаrпзацrя отJЕD(а дст€f,

Оргаяизацяя Irо,дкlза бучаюIшrхсr к ш<оле

Вывол: Объем оказаяrul муниlшпальпьrх услуг в обр&зов8теJIьtlом учркленпи за 2019 rол
соответствует rl]aнoBbf,\{ значенЕf:1!, устаЕовленЕым м},нIlцицsльЕьш задаяием на 20l9 год

и длаIlовый !rсриол 2020-202l гг

рекоменлаrtии: Руководитапо образоsаrельного уФежденrtя продол(ать работу по
оказ:lяIrю r4}ъиципа,lъцtD{ усrуг (выпо,тневIrю работ) и лержап, lla л(Етояtltlом контрле
цспоJIпеяие муниIlипмьЕоrо 1я пFrtия

постмоаj]евие от (] з) апрел, 20 t 8г. ]Ф4j5-П

Критерии оченкя Сводная оценка (в

процеЕтах)

Примечааяе

Выявленные в ходе коЕтродьЕь!(
мероприягий едипичные llаруtlrекия

тебовавий стдцарrов качесгва'
Огсугствие выявлеявых в ходе коЕтрФльtlьr(
уеропрrtятrrй, нар},tпений тр€бовадий

стаU,дартOв качес]м

100% Отсутствле
нарушеlшй трбований
сгандартов качестм в

ходе контрольЕьц
мсрпрIiятиfi
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