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по результатам выездной проверки выполнения  

муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
и обеспечению качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг                                                                                    

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  
«Лицей № 9» 

 
 
от  13  ноября  2017  г.          №  4  
 
 

На основании распоряжения начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 02.10.2017 № 88-р 
проведена  плановая выездная проверка выполнения муниципального задания на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и обеспечению качества и объёмов 
оказываемых муниципальных услуг в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Лицей № 9» за период с 01.01.2017 по 
30.09.2017 включительно. 

 
Основание для проведения проверки: приказ начальника органа местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                          
от 30.12.2016 № 284 «Об утверждении Плана контроля муниципальных 
образовательных учреждений города Каменска-Уральского органом местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                  
на 2017 год».  

 
Объект проверки: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9» (далее – Лицей № 9). 
 

Цель проверки: 
- выполнение объёмных показателей и показателей качества предоставления 

муниципальных услуг (работ), согласно утверждённому муниципальному заданию                       
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Лицеем № 9; 

- соблюдение порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
Лицеем № 9. 

 
Проверяемый период: с 01.01.2017 по 30.09.2017 включительно. 
 
Срок проведения проверки: 09 ноября 2017 г. 
 
Документы, представленные к проверке: 
- отчёт формы № ОО-1 на начало 2017-2018 учебного года, заверенный 

директором Лицея № 9 Громовой Е.В.; 
- Информация о педагогических работниках муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9»; 
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- перспективный план повышения квалификации педагогических работников 
на 2017-2019 годы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 9», утверждённый приказом директора Лицея № 9 от 08.12.2016  № 207; 

- приказы директора Лицея № 9: 
• от 05.09.2016  № 155 «О распределении нагрузки педагогам ДО», 
• от 09.01.2017  № 2 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся            

5 - 11 классов из числа социальных категорий», 
• от 01.06.2017  № 221 «Перевод учащихся», 
• от 22.06.2017  № 242 «Об окончании обучения по программам основного 

общего образования», 
• от 26.06.2017  № 247 «Об окончании обучения по программам среднего 

общего образования», 
• от 27.06.2017  № 250 «Об окончании обучения по программам основного 

общего образования», 
• от 04.07.2017  № 262 «Об окончании обучения по программам основного 

общего образования»; 
• от 01.09.2017  № 144 «О распределении нагрузки педагогам ДО», 
• от 05.09.2017  № 296 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся            

5 - 11 классов из числа социальных категорий», 
• от 12.09.2017  № 308 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся            

5 - 11 классов из числа социальных категорий»; 
- Список учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития, умственная отсталость) в 2017-2018 учебном году; 
- Учебный план дополнительного образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» на 2016-2017 учебный год, 
утверждённый приказом директора Лицея № 9 от 05.09.2016  № 164; 

- Учебный план дополнительного образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» на 2017-2018 учебный год, 
утверждённый приказом директора Лицея № 9 от 24.08.2017  № 133; 

- Журналы занятий по программе дополнительного образования на 2016- 
2017 учебный год: 

• секция ОФП, 7-11 классы (юноши), Соснин Р.С., 
• секция ОФП, 7-11 классы (девушки), Соснин Р.С., 
• секция ОФП, 7-11 классы (сборная), Соснин Р.С., 
• секция «Спортивные игры», 1-2 классы, Байкова М.А., 
• секция «Спортивные игры», 3-4 классы, Байкова М.А., 
• «Волшебный пластилин», 1 классы, Белканова Г.И., 
• «Волшебный пластилин», 2-4 классы, Белканова Г.И., 
• театральная студия «Зазеркалье», 3-6 классы, Самочернова М.Д., 
• «Увлекательное рукоделие», 4-6 классы, Филинкова О.Ю., 
• театральная студия на английском языке, 6-8 классы, Трюшникова Е.Н., 
• «Сочинение: секреты жанра», 11 класс, Гоман С.И., 
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• отряд юные инспектора движения, 3-6 классы, Самочернова М.Д., 
• дискуссионный клуб старшеклассников «Мы», 9-11 классы,                         

Бердникова И.А., 
• «Основы теоретической биологии», 9 класс, Медведевских Е.Н., 
• «Основы теоретической биологии», 10 класс, Медведевских Е.Н., 
• «Основы теоретической биологии», 11 класс, Медведевских Е.Н., 
• «Начала экспериментальной химии», 8 классы, Панченко Л.Т., 
• «Начала экспериментальной химии», 9 класс, Панченко Л.Т., 
• Практикум по общей химии, 10-11 классы, Панченко Л.Т., 
- Журналы занятий по программе дополнительного образования на 2017- 

2018 учебный год: 
• секция «Баскетбол», Соснин Р.С., 
• секция «Волейбол», Соснин Р.С., 
• «Волшебный пластилин», 1 классы, Белканова Г.И., 
• «Волшебный пластилин», 2 классы, Белканова Г.И., 
• «Сочинение: секреты жанра», 8 классы, Гоман С.И., 
• «Искусство письменной речи», 9 классы, Гагарская Н.М., 
• «Сочинение: секреты жанра», 10 класс, Гоман С.И., 
• «С русским на «Ты», 11 класс, Павлова И.Н., 
• дискуссионный клуб старшеклассников «Мы», 9 классы, Бердникова И.А., 
• «Школа безопасности», Смирнова Н.С., 
• «Начала аналитической химии», 8 классы, Панченко Л.Т., 
• «Начала аналитической химии», 9 классы, Панченко Л.Т., 
• «Основы теоретической биологии», 9 классы, Медведевских Е.Н., 
• «Физика: решение задач повышенного уровня сложности», 9 классы, 

Бобрышева О.И., 
• «Практикум по общей химии», 10 класс, Панченко Л.Т., 
• «Практикум по общей химии», 11 класс, Панченко Л.Т., 
• «Основы теоретической биологии», 11 класс, Медведевских Е.Н.; 
- результаты анкетирования «Удовлетворённость организацией и качеством 

питания в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении                 
«Лицей № 9»; 

- отчёт о выполнении Муниципального задания на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов и обеспечения качества и объёмов оказываемых 
муниципальных услуг (работ) за 9 месяцев 2017 г., заверенный директором                   
Лицея № 9 Громовой Е.В. 

Также специалистами Управления образования был проверен порядок 
информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг, а именно: 

- размещение на сайте Лицея № 9: 
• копии муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов, 
• копии плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017год, 
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• копии отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального 
задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 9 месяцев 2017 года;  

• копии публичного отчёта образовательного учреждения за 2016-                
2017 учебный год; 

- размещение информации об образовательном учреждении у входа в здание 
(полное название образовательного учреждения); 

- размещение на информационных стендах и на сайте образовательного 
учреждения: 

• копии учредительных документов, 
• копии документа, подтверждающего наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 
• копии свидетельства о государственной аккредитации, 
• режима работы образовательного учреждения, 
• ФИО руководителя образовательного учреждения и его заместителей, их 

телефоны, 
• порядка подачи обращений граждан. 

 
Общая информация об учреждении 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 

создано как муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 
Совместным решением органа местного самоуправления «Комитет по управлению 
имуществом» и муниципального органа управления образованием «Управление 
образования администрации г. Каменска-Уральского» от 29.12.2003 № 577/222. 

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе и ему присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 6612013871. 

Учреждение зарегистрировано 31.12.2003 г. в Едином государственном 
реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1036600637369. 

На основании приказа начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 30.04.2009 № 76 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» реорганизовано 
путем присоединения муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 29» и является правопреемником его прав и 
обязанностей в соответствии с передаточным актом. Запись о реорганизации 
внесена в Едином государственном реестре юридических лиц 01.07.2009 г.                         
за государственным регистрационным номером 2096612025596. 

Приказом начальника Управления образования от 07.10.2011 № 251 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» переименовано                   
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9». 

Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 31.12.2013 
№ 1923 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 
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создано путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9». 

Приказом начальника Управления образования от 31.12.2013 № 301 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 
переименовано в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 9». 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 9». 

Сокращенное наименование: Лицей № 9. 
Место нахождения (юридический и почтовый адрес) учреждения: 623406, 

Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Гоголя, дом 15. 
Учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование город Каменск-Уральский. 
Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляются органом 

местного самоуправления  «Управление образования города Каменска-Уральского». 
Функции и полномочия собственника Учреждения в части учреждения 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Каменск-Уральский осуществляются органом местного 
самоуправления  «Управление образования города Каменска-Уральского». 

Лицей № 9 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом начальника Управления образования от 28.06.2016  № 170, 
и лицензии от 09 декабря 2011 года  № 14475 (серия 66Л01 № 0003018) на право 
ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением, выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области           
(с приложением). 

Свидетельство о государственной аккредитации от 06 декабря 2012 г.  № 7219 
(серия 66101 № 0000119) выдано Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области. 

Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

Учреждение может реализовывать следующие виды образовательных 
программ: 

- образовательная программа начального общего образования; 
- образовательная программа основного общего образования; 
- образовательная программа среднего общего образования; 
- адаптированная образовательная программа начального общего 

образования; 
- адаптированная образовательная программа основного общего образования; 
- адаптированная образовательная программа среднего общего образования; 
- дополнительные общеразвивающие программы по направленностям: 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 
туристско-краеведческая, социально-педагогическая.  

Учреждению устанавливаются в соответствии с «ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). 
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», 
действующим до 01.01.2017 г., и «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности», действующим с 01.01.2017 г., 
следующие основные виды деятельности: 

- начальное общее образование (образование начальное общее);  
- основное общее образование (образование основное общее); 
- среднее (полное) общее образование (образование среднее общее); 
- дополнительное образование детей (образование дополнительное детей и 

взрослых); 
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях (деятельность 

социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, 
институтах и пр.) на основе льготных цен на питание); 

- деятельность детских лагерей на время каникул (предоставление прочих 
социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие 
группировки); 

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
(предоставление услуг по дневному уходу за детьми). 

В соответствии с указанными основными видами деятельности учреждения 
учредителем формируется муниципальное задание с учетом предложений 
учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, 
оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей 
услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством 
услуг и результатов работ и возможностей учреждения по оказанию услуг                           
и выполнению работ, а также показателей выполнения учреждением 
муниципального задания в отчетном финансовом году. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным 
Управлением образования ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности, сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) 
перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию                  
в установленных сферах деятельности. 

Непосредственное управление Лицеем № 9 осуществляет директор Громова 
Елена Владимировна (приказ начальника Управления образования от 29.12.2003                
№ 515-к). 

 
Описание работы, проведённой в ходе проверки 

1. Проверка выполнения объёмных показателей и показателей качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) Лицеем № 9  

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных 
услуг (работ) Лицею № 9 определены муниципальным заданием муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 9» на 2017 год и 
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плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённым исполняющим обязанности 
начальника Управления образования 09.01.2017г. (с изменениями от 01.09.2017),              
в соответствии с постановлением Администрации города Каменска-Уральского              
от 27.11.2015  № 1732 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования город Каменск-Уральский и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».  

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных 
услуг Лицеем № 9 представлены в таблице № 1, составленной на основании Отчёта 
о выполнении Муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и          
2019 годов и обеспечении качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг 
(работ) за 9 месяцев 2017 г., заверенного директором Лицея № 9. 

На основании данных, представленных в таблице, необходимо отметить 
следующее: 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования» составляет 33%. Из трёх педагогов, подлежащих повышению 
квалификации в 2017 году, прошли курсы повышения квалификации Яркова Е.А., 
Соснин Р.С. Курсы повышения квалификации педагога Ахлюстиной Е.В. 
запланированы на 4 квартал 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования» составляет 1%. 
Причина: уменьшение количества обучающихся; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования» (адаптированная образовательная программа для обучающихся                       
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) составляет 50%. Из двух 
педагогов, подлежащих повышению квалификации в 2017 году, прошёл курсы 
повышения квалификации Соснин Р.С. Курсы повышения квалификации педагога 
Ахлюстиной Е.В. запланированы на 4 квартал 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования» (адаптированная 
образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)) составляет 33%. Причина: увеличение количества детей с ОВЗ              
с 01.09.2017; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальных 
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услуг «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)), 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (адаптированная образовательная программа для обучающихся                   
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) составляет 75%. Из восьми 
педагогов, подлежащих повышению квалификации в 2017 году, прошли курсы 
повышения квалификации Бобрышева О.И., Соснин Р.С. Курсы повышения 
квалификации педагогов Гагарской Н.М., Павловой И.Н., Телятниковой С.П., 
Красновой Т.А., Барабановой Т.Ю., Сорбало Р.М. запланированы на 4 квартал         
2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования» (адаптированная 
образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)) составляет 14,3%. Причина: родители одного обучающегося 
отказались от прохождения комиссии ПМПК; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования» (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)) 
составляет 67%. Из шести педагогов, подлежащих повышению квалификации в 2017 
году, прошли курсы повышения квалификации Бобрышева О.И., Соснин Р.С. Курсы 
повышения квалификации педагогов Ахлюстиной Е.В., Павловой И.Н., 
Телятниковой С.П., Красновой Т.А. запланированы на 4 квартал 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования» (образовательная 
программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)), составляет 2,4%. Причина: 
увеличение количества обучающихся; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(художественная направленность) составляет 100%. Курсы повышения 
квалификации педагогов Гагарской Н.М., Павловой И.Н. запланированы                      
на 4 квартал 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (социально-
педагогическая направленность) составляет 12%. Причина: увольнение педагога; 
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- муниципальные услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» (физкультурно-спортивная направленность), «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» (естественнонаучная 
направленность), «Предоставление питания» выполняются в полном объёме                  
без отклонений, превышающих допустимое (возможное) значение. 

Согласно документам, представленным Лицеем № 9 к проверке, жалоб на 
качество оказания услуг (выполнения работ) за период с 01.01.2017 по            
30.09.2017 г. включительно, не поступало (Журнал регистрации обращений граждан 
Лицея № 9). Замечаний к качеству оказания услуг (выполнения работ) со стороны 
контролирующих органов нет.   



Таблица № 1 
 
 

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных услуг Лицеем № 9 
 
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано Очная 

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

100 67 0 33 33 

Доля обучающихся 2-4 
классов, переведённых в 
следующий класс 

100 100 0 0 0 

 
1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся 219 210 3 4 1 
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2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная 

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, 
от количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

100 50 0 50 50 

Доля обучающихся 2-4 
классов, переведённых в 
следующий класс 

100 100 0 0 0 

 
2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная Число обучающихся 3 2 0 33 33 
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3. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углублённое 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, 
от количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

100 25 0 75 75 

Доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс  

100 100 3 0 0 

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию, от общего 
количества обучающихся 
выпускных классов 

100 100 3 0 0 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Образовательн
ая программа, 
обеспечивающ
ая углублённое 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная Число обучающихся 237 234 2 1,3 0 
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4. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 25 0 75 75 

Доля обучающихся, переведённых 
в следующий класс 100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от общего 
количества обучающихся 
выпускных классов 

100 100 4 0 0 

 
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная Число обучающихся 7 6 0 14,3 14,3 
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5. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Образовательн
ая программа, 
обеспечивающ
ая углублённое 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 75 0 25 25 

Доля обучающихся, переведённых 
в следующий класс  100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от общего 
количества обучающихся 
выпускных классов 

100 100 0 0 0 
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5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Образовательн
ая программа, 
обеспечивающ
ая углублённое 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная Число обучающихся 47 50 4 6,4 2,4 
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6. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 50 0 50 50 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

10 10 10 0 0 

 
6.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2016 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная Число человеко-часов 

пребывания 2640 2544 10 4 0 
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7. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано художествен-
ной Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 0 0 100 100 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

5 5 5 0 0 

 
7.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2016 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано художествен-
ной Очная Число человеко-часов 

пребывания 2596 2760 10 6 0 
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8. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
8.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано Социально-
педагогической Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

2 2 5 0 0 

 
8.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано Социально-
педагогической Очная Число человеко-часов 

пребывания 960 748 10 22 12 
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9. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
9.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано естественно-
научной Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

2 2 6 0 0 

 
9.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано естественно-
научной Очная Число человеко-часов 

пребывания 2244 2236 10 0,4 0 
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10. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление питания» 
10.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано  

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
предоставлением питания 

100 98 2 0 0 

 
10.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017г. 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано очная Число обучающихся 260 260 3 0 0 

 
 
 

 



2. Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 
муниципальных услуг  

Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 
муниципальных услуг показала следующее: 

2.1. на официальном сайте Лицея № 9 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: 

- копия муниципального задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Лицей № 9» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, утверждённого и.о. начальника Управления образования 
09.01.2017г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Лицея № 9 от 30.03.2017; 

- копия Устава муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 9», утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 28.06.2016 № 170; 

- копия лицензии от 09 декабря 2011 года № 14475 (серия 66Л01                            
№ 0003018), выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области (с приложением);  

- копия свидетельства о государственной аккредитации от 06 декабря 2012 г.  
№ 7219 (серия 66101 № 0000119), выданного Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области (с приложением); 

- Режим работы Лицея № 9:  
1-6 классы – пятидневная учебная неделя. 7-11 классы – шестидневная 

учебная неделя. 
- Режим учебного дня:  
Лицей работает в одну смену, начало занятий в 8.15, окончание учебных 

занятий 15.00. 7.45 – 8.15 – приход в лицей, подготовка к занятиям. 
В 1-ых классах после 2 и 3 урока предусмотрены 2 перемены по 20 минут. 
Продолжительность урока – 45 минут (п. 10.9., 10.10 СанПиН). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2-го, 3-го и 
4-го уроков организовано горячее питание школьников, в связи с чем эти две 
перемены длятся по 20 минут (п. 10.12 СанПиН). 

15.00. – 17.00. – внеурочная деятельность, занятия в кружках, секциях, студиях 
в системе дополнительного образования по расписанию, внеклассные мероприятия, 
индивидуальные консультации учителей-предметников по расписанию работы 
кабинетов. Продолжительность занятий 45 минут, перемены от 10 до 20 минут. 

- информация о руководителе и его заместителях:  
Директор – Громова Елена Владимировна.  
Тел.: 8 (3439) 31-15-54, 
Электронная почта: mou.licey9@yandex.ru 
Адрес сайта:   http://licey9.gorodku.ru 
На официальном сайте Лицея № 9 в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не размещены:  
- копия муниципального задания муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Лицей № 9» на 2017 год и плановый период 

http://licey9.gorodku.ru/
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2018 и 2019 годов, утверждённого начальником Управления образования 
01.09.2017г.; 

- копия отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального задания 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 9 месяцев 2017 года 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9»;  

- копия публичного отчёта образовательного учреждения за 2016-                
2017 учебный год; 

- порядок подачи обращений граждан в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 9»; 

- фамилии, имена, отчества заместителей руководителя образовательного 
учреждения, их телефоны. 

2.2. на информационном стенде в здании Лицея № 9 размещены: 
- копия Устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 9», утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 28.06.2016 № 170; 

- копия лицензии от 09 декабря 2011 года № 14475 (серия 66Л01                            
№ 0003018), выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области (с приложением);  

- копия свидетельства о государственной аккредитации от 29 июля 2014 г.     
№ 7978, выданного Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области (с приложением) – не соответствует размещённому на 
сайте образовательного учреждения; 

- телефоны руководителя образовательного учреждения и его заместителей. 
2.3. на информационном стенде в здании Лицея № 9 не размещены: 
- режим работы образовательного учреждения; 
- фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и его 

заместителей; 
- порядок подачи обращений граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 9». 
2.4. на входе в здание Лицея № 9  размещена информация: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9». 
623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 15. 
Тел. (3439) 34-53-12. 
Режим работы: понедельник – пятница –7.30. - 17.30. 
Суббота – 7.30. - 14.00. 
 
Заключение: 

1. По результатам проверки выполнения Лицеем № 9 объёмных показателей и 
показателей качества предоставления муниципальных услуг (работ) за период           
с 01.01.2017 по 30.09.2017 г. включительно, согласно утверждённому 
муниципальному заданию, выявлены отклонения, превышающие допустимое 
(возможное) значение: 
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- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования»; 

- по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего образования»; 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,           
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования» (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)); 

- по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
(адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)); 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,             
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» (образовательная программа, обеспечивающая 
углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение)), «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)); 

- по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)); 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,                
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования» (образовательная программа, обеспечивающая 
углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение)); 

- по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
(образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)); 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,             
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(художественная направленность); 

- по показателю «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (социально-
педагогическая направленность). 
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2. На официальном сайте Лицея № 9 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены: 

- копия муниципального задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Лицей № 9 на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, утверждённого начальником Управления образования 
01.09.2017г.; 

- копия отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального задания 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 9 месяцев 2017 года 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9»;  

- копия публичного отчёта образовательного учреждения за 2016-                
2017 учебный год; 

- порядок подачи обращений граждан в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 9»; 

- фамилии, имена, отчества заместителей руководителя образовательного 
учреждения, их телефоны. 

3. На информационном стенде в здании Лицея № 9 не размещены: 
- режим работы образовательного учреждения; 
- фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и его 

заместителей; 
- порядок подачи обращений граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 9». 
 
Предложения: 

1. Директору Лицея № 9 Громовой Е.В. принять меры по выполнению 
показателя «Число обучающихся» муниципальных услуг «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
(адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)), «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования» (адаптированная образовательная 
программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)), 
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования» (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)) и 
показателя «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» (социально-педагогическая 
направленность), при необходимости внести изменения в муниципальное задание. 

2. В пятидневный срок со дня получения настоящего Акта: 
2.1. разместить на официальном сайте Лицея № 9 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- копию муниципального задания муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Лицей № 9 на 2017 год и плановый период 
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2018 и 2019 годов, утверждённого начальником Управления образования 
01.09.2017г.; 

- копию отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального 
задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 9 месяцев 2017 года 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9»;  

- копию публичного отчёта образовательного учреждения за 2016-                
2017 учебный год; 

- порядок подачи обращений граждан в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 9»; 

- ФИО заместителей руководителя образовательного учреждения, их 
телефоны. 

2.2. разместить на информационном стенде в здании Лицея № 9: 
- режим работы образовательного учреждения; 
- фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и его 

заместителей; 
- порядок подачи обращений граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 9». 
 
Директору Лицея № 9 Громовой Е.В. в течение семи рабочих дней со дня 

получения настоящего Акта предоставить в Управление образования                     
(каб. № 205) отчёт о выполнении пункта 2 предложений. 

Ведущий специалист 
Управления образования       Е.В. Лесунова 
 
«___» ______________ 2017 г. 
 
 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. – Лицей № 9,                     
1 экз. – Управление образования). 
 
 
Один экземпляр Акта на 26 листах вручён   «___» ______________ 2017 г. 
 
 
 
 
 
Директор Лицея № 9        Е.В. Громова 


