
Пояснительная записка к сводному отчёту о результатах оценки 

соответствия качества муниципальных услуг стандартам качества 

муниципальных услуг в сфере образования за 2-ой квартал 2021года 

 

Оценка соответствия качества муниципальных услуг стандартам 

качества муниципальных услуг осуществлялась в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Ивановского и Родниковского 

территориальных подразделений администрации Шарыповского 

муниципального округа, методами мониторинга и специального опроса 

жителей – получателей услуг данных учреждений: четырех 

общеобразовательных школ и одного дошкольного образовательного 

учреждения. 

Мониторинг проводился согласно плану проведения мониторингов на 

2022 год (Приказ муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Шарыповского муниципального округа от 19.01.2022 № 12 «Об 

утверждении сроков проведения мониторингов ОУ и опросов населения в 

2022 году»). 

Мониторинг проводился в образовательных учреждениях в часы их 

работы в установленные рабочие дни. Он показал, что во всех проверяемых 

учреждениях соблюдается режим работы и сроки оказания муниципальных 

услуг. Получатели услуг обеспечиваются необходимой информацией о 

предоставляемых услугах и сроках их оказания. В течение 2 квартала 2022 

года со стороны потребителей муниципальных услуг официальных жалоб не 

поступало. Мониторинг выявил соответствие качества предоставляемых 

услуг стандартам качества муниципальных услуг в сфере образования. 

Специальный опрос населения о качестве оказываемых 

муниципальных услуг был проведён на территории Ивановского и 

Родниковского территориальных подразделений администрации 

Шарыповского муниципального округа 6 и 7 июля 2022 года согласно 

приказу муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Шарыповского муниципального округа» от 04.07.2022 № 127 «О проведении 

специального опроса населения Шарыповского муниципального округа о 

качестве оказываемых муниципальных услуг в области образования во II-ом 

квартале 2022 года» и плану проведения опросов граждан на 2022 год 

(Приказ муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Шарыповского муниципального округа» от 19.01.2022 № 12 «Об 

утверждении сроков проведения мониторингов ОУ и опросов населения в 

2022 году»).  

Жители поселений Ивановского и Родниковского территориальных 

подразделений администрации Шарыповского муниципального округа были 

извещены об опросе через объявления по месту жительства. По итогам 



заседания комиссии по проведению специального опроса населения о 

качестве муниципальных услуг (Протокол № 2 от 15.07.2022) сформированы 

результаты опроса и сводный отчёт о результатах оценки соответствия 

качества муниципальных услуг стандартам качества. 

В специальном опросе населения о качестве предоставляемых услуг 

приняли участие 236 респондентов, что составляет 43% от общего числа   

(550 человек) получателей муниципальных услуг в сфере образования, 

проживающих на данной территории. 

Услуга по реализации основных общеобразовательных 

программам общего образования соответствует стандартам качества 

муниципальных услуг во всех 4-х общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Ивановского и Родниковского 

территориальных подразделений администрации Шарыповского 

муниципального округа: в МБОУ Ивановской СОШ, Ингольской СОШ 

филиал МБОУ Ивановской СОШ, Дубининской ООШ филиале МБОУ 

Родниковской СОШ и МБОУ Родниковской СОШ.  

Режим работы общеобразовательных учреждений не вызвал замечаний 

в процессе мониторинга и полностью удовлетворяет опрошенных. 

Мониторинг показал, что на уровне основного и среднего общего 

образования льготным питанием обеспечены 100 % обучающихся. На уровне 

основного и среднего общего образования льготным питанием обеспечены 

дети из малообеспеченных семей и дети СОП, а также питанием за 

родительскую плату. 

Мониторинг показал обеспеченность школ учебной литературой и 

оборудованием.  

Мониторинг подтвердил, что все обучающиеся обеспечены по мере 

надобности подвозом на занятия в базовые школы.  

Мониторинг показал, что в целом обеспечивается содержание зданий и 

сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство 

прилегающих к ним территорий.  

Опрос населения показал, что услугой по предоставлению общего 

образования в Ивановском и Родниковском территориальных подразделений 

администрации Шарыповского муниципального округа удовлетворены 100% 

(191 человек) респондентов от общего числа опрошенных потребителей 

услуг общеобразовательных учреждений. 

Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ соответствует стандартам качества муниципальных услуг во всех 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Ивановского и 

Родниковского территориальных подразделений администрации 

Шарыповского муниципального округа.  



Мониторинг выявил соответствие данной услуги стандартам качества. 

Опрос показал, что предоставлением услуги дополнительного образования 

детей удовлетворены в среднем 98,8% (188 человек) респондентов от общего 

числа опрошенных потребителей услуг общеобразовательных учреждений, 

1,2% (3 человека) респондентов считают недостаточным предоставление 

дополнительного образования в школе.    

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории данных территориальных подразделений 

администрации Шарыповского муниципального округа осуществляется на 

базе структурного подразделения дошкольного отделения (детский сад) 

МБОУ Ивановской СОШ, дошкольного отделения детского сада Ингольской 

СОШ филиал МБОУ Ивановской СОШ, детского сада «Жемчужинка» 

филиал МБОУ Родниковской СОШ.  

По итогам проведённых мониторинга и специального опроса, 

муниципальная услуга по организации предоставления дошкольного 

образования детям соответствует стандартам качества во всех 

вышеназванных детских садах. 100% (45 человек) опрошенных респондентов 

удовлетворены качеством предоставления данной услуги.  

Организация отдыха детей и молодежи осуществляется в средних и 

основных школах с открытием детских оздоровительных площадок во время 

летних каникул. Данная услуга не оказывается в дошкольных 

образовательных учреждениях.    

Мониторинг и опрос показали, что во всех проверяемых учреждениях 

данная услуга соответствует стандартам качества муниципальных услуг. 

98,2% опрошенного населения (188 человек) удовлетворены организацией 

отдыха детей в каникулярное время, 1,8% (3 человека) из них считает, что 

услуга не соответствует стандартам качества по выполнению требований к 

организации отдыха детей в каникулярное время. 

Работа по организации и осуществлению транспортного 

обслуживания учащихся образовательных организаций и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений соответствует 

стандартам качества муниципальных услуг во всех образовательных 

учреждениях, оказываемых данную услугу.  

Мониторинг и опрос выявил, что 99,2% опрошенных респондентов   

(70 человек) удовлетворены работой по организации и осуществлению 

транспортного обслуживания, 0,8% (1 человек) из них считает, что услуга не 

соответствует стандартам качества по выполнению требований к 

организации и осуществления транспортного обслуживания и к срокам 

оказания муниципальной работы. 



Услуга по предоставлению питания соответствует стандартам 

качества муниципальных услуг во всех образовательных учреждениях.  

По итогам проведенных мониторинга и специального опроса 98,6% 

(190 человек) опрошенного населения удовлетворены качеством 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению питания, 1,4%    

(1 человек) из них считает, что услуга не соответствует стандартам качества 

по выполнению требований к организации предоставления питания. 

 

 

И.о. руководителя                                                                          И.А. Шабанова 
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