
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.01.2015 года                                                                      № 33 

г. Тверь 

Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

выполняемых муниципальными организациями муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 В целях реализации постановления администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 01.02.2012 г. № 184 «О порядке формирования 

муниципального задания и порядке финансирования обеспечения выполнения этого 

задания муниципальными учреждениями муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

Постановляет: 

1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

выполняемых муниципальными образовательными организациями муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (Приложение №1) 

2. Управлению образования администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» принять  к сведению и руководству к действию 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными 

образовательными организациями муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (п.1) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Чемодурова Е.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 Глава  администрации                                                                                       О. В. Гончаров 

 



 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» 

от «21»01 2015 г. № 33 
 

 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ,  

выполняемых муниципальными образовательными организациями  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  
 

№ Наименование муниципальной 

услуги, работы 

Категории 

потребителей 

муниципально

й услуги, 

работы 

Перечень и 

единицы 

измерения 

муниципальной 

услуги, работы 

Показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги, 

работы 

Наименования 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

муниципальную услуги, 

выполняющих работу 

Раздел I  

Муниципальные услуги 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования  

Физические  

лица 

Чел. 1. Степень освоения 

общеобразовательной программы, 

% 

2. Доля педагогических 

работников, имеющих 

педагогическое образование, % 

1. Дошкольная 

образовательная 

организация. 

2. Общеобразовательная 

организация 



3.  Обеспечение выполнения 

уровня средней заработной плата 

педагогических работников в 

соответствии со значениями и 

динамикой, установленными 

соглашениями о реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере образования в 

Тверской области», руб 

4. Доля родителей воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

услуги, % 

5. Наличие обоснованных жалоб на 

деятельность педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации, 

единица 

2 Содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Физические  

лица 

Чел. 1. Пропуски по болезни, дней (не 

ниже среднего показателя по 

муниципальному образованию 

Тверской области» Калининский 

район» за предыдущий отчетный 

период в соответствии с формой 

85-К), % 

2. Доля родителей воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

услуги, % 

3.  Наличие обоснованных жалоб 

на деятельность педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации, 

единица 

1. Дошкольная 

образовательная 

организация. 

2. Общеобразовательная 

организация 



4. Доля своевременно устраненных 

предписаний надзорных органов, 

% 

3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Физические  

лица 

Чел. 1. Доля педагогов, прошедших 

переподготовку, повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 

года , % 

2. Обеспечение выполнения 

уровня средней заработной плата 

педагогических работников в 

соответствии со значениями и 

динамикой, установленными 

соглашениями о реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере образования в 

Тверской области», руб. 

3. Наличие обоснованных 

жалоб на деятельность 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации, единица.  

4. Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

услуги, %  

5. Степень освоения основных 

образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования в соответствии 

с ФГОС, от общего числа 

обучающихся по ФГОС, % 

6. Доля обучающихся 5-8, 10 

классов, успешно освоивших 

1. Общеобразовательная 

организация 



основные образовательные 

программы общего образования,  

от общего числа обучающихся, % 

7.  Наличие условий для 

обучения детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ, да/нет 

8. Наличие официального 

сайта в сети Интернет, 

оформленного в соответствии с 

действующим законодательством 

9. Доля выпускников 9 классов 

текущего года,  сдавших ОГЭ  по 

обязательным предметам, %  

10. Доля выпускников, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании, % 

11. Доля выпускников 11(12) 

классов текущего года, сдавших 

ЕГЭ  по обязательным предметам , 

% 

12. Доля выпускников 11(12) 

классов, получивших аттестат о  

среднем общем образовании, %  
13. Доля обучающихся, 

охваченных услугами 

дополнительного образования, в 

условиях ОО, от общего числа 

обучающихся, % 

14. Доля обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью в 

соответствии с ФГОС, % 

15. Участие в муниципальных, 



региональных, всероссийских, 

международных  мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, конференции и др.), 

единица 

16. Охват детей горячим 

питанием, % 

4 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Физические  

лица 

Чел. 1. Количество программ, единица 
2. Обеспечение выполнения уровня 

средней заработной плата 

педагогических работников в 

соответствии со значениями и 

динамикой установленными 

соглашениями о реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере образования в 

Тверской области», руб. 
3. Сохранность контингента 

учащихся от первоначального 

комплектования, % 

4. Наличие обоснованных жалоб на 

деятельность педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации, 

единица 

5. Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

услуги, %  
6.Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских, 

международных  мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях, 

1. Дошкольная 

образовательная 

организация. 

2. Общеобразовательная 

организация. 

3. Образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 



фестивалях, конференции и др.), 

единица 

5 Организация отдыха детей в          

каникулярное время 
Физические 

лица 

Чел. 1. Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием 

(сменность), единица 

2. Охват детей организованными 

формами оздоровления и занятости 

в летний период от общего числа 

детей в ОУ,% 

3.Число случаев полученных 

детьми травм  в период 

пребывания в учреждении, единица 

4.   Наличие обоснованных жалоб 

на деятельность педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации, 

единица 

5. Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

услуги, %  

6. Разнообразие форм отдыха детей 

в каникулярное время 

(профильный лагерь, лагерь труда 

и отдыха, палаточный лагерь, 

поход и др.), единица 

1. Общеобразовательная 

организация 

Раздел II     

Муниципальные работы 

1 Организация проведения 

общественно значимых 

мероприятий в сфере 

Интересы 

общества 

Количество 

мероприятий 

(ед.) 

1. Количество участников, чел. 

2. Количество мероприятий, 

единица 

1. Дошкольная 

образовательная 

организация. 

2. Общеобразовательная 



образования  организация. 

3. Образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

2 Организация процедуры 

проведения промежуточной 

аттестации лиц, освоивших 

основные образовательные 

программы  в форме 

самообразования или 

семейного образования 

Физические 

лица 

Чел. 1. Количество лиц, освоивших 

основные образовательные 

программы  в форме 

самообразования или семейного 

образования, чел. 

1. Общеобразовательная 

организация 

3 Организация процедуры 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

Физические 

лица 

Чел. 1. Количество обучающихся,  

прошедших процедуру  

государственной (итоговой)  

аттестации, чел. 

2. Количество предметов, по 

которым проведена процедура  

государственной (итоговой)  

аттестации ,единица 
 

1. Общеобразовательная 

организация 

4 Организация и проведение 

предметных олимпиад и 

других интеллектуальных и 

конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление 

и поддержку одаренных 

Интересы 

общества 

Количество 

мероприятий 

1. Количество мероприятий, 

единица. 

2. Количество участников, чел. 

3. Количество призеров, чел. 

1. Общеобразовательная 

организация. 

2. Образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 



детей и молодежи 

5 Организация и проведение  

физкультурных мероприятий 

Спартакиады школьников 

Калининского района 

Интересы 

общества 

Количество 

мероприятий. 

1. Количество мероприятий, 

единица 

2. Количество участников, чел. 

3. Количество призеров, чел. 

1. Общеобразовательная 

организация. 

2. Образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

6 Организация школьных 

перевозок 

Физические 

лица 

Чел. 1. Количество детей на подвозе, 

чел. 

2.Наличие обоснованных жалоб на 

деятельность педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации, 

единица 

3.Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

организации школьных перевозок, 

%  

1. Общеобразовательная 

организация. 

7 Работа по организации 

деятельности школьных 

спортивных клубов 

Интересы 

общества 

Количество 

клубных 

объединений, 

единица 

1. Количество школьных 

спортивных клубов, единица 

2. Количество участников 

школьных спортивных клубов, чел. 

1. Общеобразовательная 

организация. 

 


