
 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

31.12.2013                                                                                                    № 1079-п 

г.Нефтеюганск 

 

О внесении изменений в приказ от 13.11.2013 № 941-п  

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 24.09.2013 № 102-нп « О порядке осуществления функций и полномочий уч-

редителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска», п.5 постановле-

ния администрации города Нефтеюганска от 18.03.2013 № 15-нп «Об утвер-

ждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муни-

ципальных учреждений города и финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания», приказываю: 

1.Внести в приложение № 1 приказа Департамента образования и моло-

дёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее - Департамент) 

от 13.11.2013 № 941-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг (ра-

бот)» следующие изменения: 

1.1.П.2 перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-

мых) подведомственными муниципальными организациями (далее - Организа-

ции) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренных Ус-

тавом Организации изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

1.2.П.3 перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-

мых) подведомственными муниципальными организациями (далее - Организа-

ции) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренных Ус-

тавом Организации изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

2.Отделу организационного обеспечения и кадров (Л.А.Николаева) дове-

сти данный приказ до сведения специалистов Департамента, руководителей 

Организаций. 

3.Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                           Л.П.Степаненко 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «О внесении изменений в приказ от 

13.11.2013 № 941-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)»» 

 

1.Визы: 

 

Директор МКУ «Управление учёта и 

отчётности образовательных учрежде-

ний» 

 Н.В.Гуженко 

 

2.Проект разработан:  

Заместителем директора Скоковой Н.А. 

 

Тел.: 23 46 48. 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

МКУ  «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»  – 1 экз. 

 

 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от «____» _________ 2013 г. № _______ 

 
№ Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Категории потре-

бителей муници-

пальной услуги 

(работы) 

Перечень и единицы измере-

ния показателей объёма муни-

ципальной услуги (работы) 

Показатели, характеризую-

щие качество муниципальной 

услуги 

Наименования учреждений 

(групп учреждений), оказы-

вающих муниципальную ус-

лугу (выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

2 Муниципальная 

услуга № 2 «Осу-

ществление обра-

зовательной дея-

тельности по об-

разовательным 

программам на-

чального общего 

образования, об-

разовательным 

программам ос-

новного общего 

образования, об-

разовательным 

программам сред-

него общего обра-

зования» 

Население города 

Нефтеюганска в 

возрасте от 6,5 до 

18 лет (далее – 

граждане, уча-

щиеся); для полу-

чающих образо-

вание в очно-

заочной или заоч-

ной форме пре-

дельный возраст 

для получения 

образования не 

ограничен 

Общая численность учащихся: 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очной форме обучения; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очно-заочной, заочной форме 

обучения; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с уг-

лублённым изучением отдель-

ных предметов, гимназиче-

ских, лицейских классов; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с ог-

раниченными возможностями 

здоровья (компенсирующего 

обучения); 

- численность учащихся на 

дому; 

- численность учащихся в 

форме семейного образования; 

- численность учащихся по 

дистанционному обучению. 

1 уровень: 

- численность учащихся обще-

1. Результаты реализации ос-

новной образовательной про-

граммы начального общего 

образования в соответствии с 

ФГОС начального общего 

образования: 

- доля учащихся 1-4 классов, 

освоивших предметные об-

ласти в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

- доля учащихся 1-4 классов, 

у которых сформированы 

универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, позна-

вательные, коммуникатив-

ные); 

- доля учащихся 1-4 классов, 

участвующих в конкурсах и 

олимпиадах, социально зна-

чимой направленности. 

2. Результаты  учебных дос-

тижений учащихся: 

- численность выпускников 

11 (12) профильных классов 

(групп), классов с углублен-

ным изучением отдельных 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа №1». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 имени 

А.И.Исаевой». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 3». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная кадетская школа № 

4». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 «Мно-

гопрофильная». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреж-

дение «Средняя общеобразо-



образовательных классов по 

очной форме обучения на 1 

уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очно-заочной, заочной форме 

обучения на 1 уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с уг-

лублённым изучением отдель-

ных предметов, гимназиче-

ских, лицейских классов на 1 

уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с ог-

раниченными возможностями 

здоровья (компенсирующего 

обучения)  на 1 уровне; 

- численность учащихся на 

дому на 1 уровне; 

- численность учащихся в 

форме семейного образования 

на 1 уровне; 

- численность учащихся по 

дистанционному обучению на 

1 уровне. 

2 уровень: 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очной форме обучения на 2 

уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очно-заочной, заочной форме 

обучения на 2 уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с уг-

лублённым изучением отдель-

предметов, набравших 90 и 

более баллов по профильно-

му предмету на едином госу-

дарственном экзамене; 

- доля выпускников 11 (12) 

профильных классов (групп), 

классов с углубленным изу-

чением отдельных предме-

тов, выбравших экзамен по 

профильному предмету на 

едином государственном эк-

замене; 

- доля учащихся 9-х классов, 

прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в но-

вой форме по русскому языку 

и математике в числе выпу-

скников, участвовавших в 

государственной (итоговой) 

аттестации по русскому язы-

ку и математике; 

- доля лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математи-

ке, в общей численности вы-

пускников, участвовавших в 

едином государственном эк-

замене по данным предме-

там; 

- доля выпускников муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций, не полу-

чивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в об-

щей численности выпускни-

ков муниципальных общеоб-

разовательных организаций; 

- отношение среднего балла 

вательная школа № 6». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 8». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 9». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа с углублён-

ным изучением отдельных 

предметов №10». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 13». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 14». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Лицей № 1». 



ных предметов, гимназиче-

ских, лицейских классов на 2 

уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с ог-

раниченными возможностями 

здоровья (компенсирующего 

обучения)  на 2 уровне; 

- численность учащихся на 

дому на 2 уровне; 

- численность учащихся в 

форме семейного образования 

на 2 уровне; 

- численность учащихся по 

дистанционному обучению на 

2 уровне. 

3 уровень: 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очной форме обучения на 3 

уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очно-заочной, заочной форме 

обучения на 3 уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с уг-

лублённым изучением отдель-

ных предметов, гимназиче-

ских, лицейских классов на 3 

уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с ог-

раниченными возможностями 

здоровья (компенсирующего 

обучения)  на 3 уровне; 

- численность учащихся на 

дому на 3 уровне; 

единого государственного 

экзамена (по русскому языку 

и математике) в школе с 

лучшими результатами еди-

ного государственного экза-

мена к среднему баллу еди-

ного государственного экза-

мена в образовательной ор-

ганизации: 

- по русскому языку; 

- по математике. 

3.Здоровьесбережение уча-

щихся: 

- доля учащихся, получив-

ших травмы во время образо-

вательного процесса; 

- доля учащихся, охваченных 

сбалансированным горячим 

питанием. 

4.Воспитание, дополнитель-

ное образование: 

- доля учащихся, охваченных 

системой дополнительного 

образования. 

5.Оценка эффективности 

управления общеобразова-

тельной организацией: 

- укомплектованность педа-

гогическими кадрами; 

- доля родителей, удовлетво-

ренных качеством общего 

образования; 

- отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников образова-

тельной организации к сред-

ней заработной плате в Хан-

ты-Мансийском автономном 



- численность учащихся в 

форме семейного образования 

на 3 уровне; 

- численность учащихся по 

дистанционному обучению на 

3 уровне. 

округе – Югре. 

6.Эффективность финансово-

хозяйственной деятельности: 

- доля привлеченных вне-

бюджетных средств за счёт 

оказания дополнительных 

платных образовательных 

услуг; 

- доля освоения финансовых 

средств образовательной ор-

ганизации; 

- количество учащихся, при-

ходящихся на одного учите-

ля; 

- средняя наполняемость 

классов. 

7.Обеспечение прав граждан 

на получение образования: 

- доля учащихся, отчислен-

ных (исключенных) из обще-

образовательной организации 

до получения среднего обще-

го образования. 

Общая численность учащихся: 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очной форме обучения; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очно-заочной, заочной форме 

обучения; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с уг-

лублённым изучением отдель-

ных предметов, гимназиче-

ских, лицейских классов; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с ог-

1. Результаты реализации ос-

новной образовательной про-

граммы начального общего 

образования в соответствии с 

ФГОС начального общего 

образования: 

- доля учащихся 1-4 классов, 

освоивших предметные об-

ласти в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

- доля учащихся 1-4 классов, 

у которых сформированы 

универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, позна-

вательные, коммуникатив-

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Прогимназия «Сообщество». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста  

«Начальная школа - детский 

сад № 4». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 



раниченными возможностями 

здоровья (компенсирующего 

обучения); 

- численность учащихся на 

дому; 

- численность учащихся в 

форме семейного образования; 

- численность учащихся по 

дистанционному обучению. 

1 уровень: 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очной форме обучения на 1 

уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очно-заочной, заочной форме 

обучения на 1 уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с уг-

лублённым изучением отдель-

ных предметов, гимназиче-

ских, лицейских классов на 1 

уровне; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов с ог-

раниченными возможностями 

здоровья (компенсирующего 

обучения)  на 1 уровне; 

- численность учащихся на 

дому на 1 уровне; 

- численность учащихся в 

форме семейного образования 

на 1 уровне; 

- численность учащихся по 

дистанционному обучению на 

1 уровне. 

 

ные); 

- доля учащихся 1-4 классов, 

участвующих в конкурсах и 

олимпиадах, социально зна-

чимой направленности. 

2. Результаты  учебных дос-

тижений учащихся: 

- доля выпускников первой 

ступени общего образования, 

освоивших программу на-

чального общего образования 

в полном объеме; 

- доля учащихся 2-3 классов, 

успевающих на «4» и «5» по 

итогам года; 

- доля учащихся 2-3 классов 

оставленных на повторный 

год обучения. 

3.Здоровьесбережение уча-

щихся: 

- доля учащихся, получив-

ших травмы во время образо-

вательного процесса; 

- доля учащихся, охваченных 

сбалансированным горячим 

питанием. 

4.Воспитание, дополнитель-

ное образование: 

- доля учащихся, охваченных 

системой дополнительного 

образования. 

5.Оценка эффективности 

управления общеобразова-

тельной организацией: 

- укомплектованность педа-

гогическими кадрами; 

- доля родителей, удовлетво-

ренных качеством общего 

«Начальная школа - детский 

сад №15». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский 

сад № 24». 



образования; 

- отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников образова-

тельной организации к сред-

ней заработной плате в Хан-

ты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

6.Эффективность финансово-

хозяйственной деятельности: 

- доля привлеченных вне-

бюджетных средств за счёт 

оказания дополнительных 

платных образовательных 

услуг; 

- доля освоения финансовых 

средств образовательной ор-

ганизации; 

- количество учащихся, при-

ходящихся на одного учите-

ля; 

- средняя наполняемость 

классов. 

7.Обеспечение прав граждан 

на получение образования: 

- доля учащихся, отчислен-

ных (исключенных) из обще-

образовательной организации 

до получения среднего обще-

го образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от «____» _________ 2013 г. № _______ 

 
№ Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Категории потре-

бителей муници-

пальной услуги 

(работы) 

Перечень и единицы измере-

ния показателей объёма муни-

ципальной услуги (работы) 

Показатели, характеризую-

щие качество муниципальной 

услуги 

Наименования учреждений 

(групп учреждений), оказы-

вающих муниципальную ус-

лугу (выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

3 Муниципальная 

услуга № 3 «Осу-

ществление обра-

зовательной дея-

тельности по до-

полнительным 

общеразвиваю-

щим программам» 

Население города 

Нефтеюганска до 

18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего численность учащихся. 

 

1.Результаты выполнения 

(освоения) дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм для детей: 

- доля выполнения дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ для детей; 

- удельный вес численности 

учащихся по программам 

общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в 

общей численности учащих-

ся по программам общего 

образования; 

доля учащихся - победителей 

и призеров муниципальных, 

региональных, Всероссий-

ских, международных сорев-

нований, конкурсов, фести-

валей и т.д.   

2.Здоровьесбережение уча-

щихся: 

- доля учащихся, получив-

ших травмы во время образо-

вательного процесса. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр дополнительно-

го образования для детей». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дом детского творче-

ства». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр дополнительно-

го образования детей «По-

иск». 



3.Оценка эффективности 

управления общеобразова-

тельной организацией: 

- укомплектованность педа-

гогическими кадрами; 

- доля родителей, удовлетво-

ренных качеством дополни-

тельного образования детей; 

- отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организации дополнительно-

го образования детей к сред-

немесячной заработной плате 

по экономике Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры. 

4.Эффективность финансово-

хозяйственной деятельности: 

- доля привлеченных вне-

бюджетных средств за счёт 

оказания дополнительных 

платных образовательных 

услуг; 

- доля освоения финансовых 

средств образовательной ор-

ганизации. 

5.Обеспечение прав граждан 

на получение образования: 

- сохранность контингента 

учащихся в течение года. 

Всего численность учащихся. 

 

1.Результаты выполнения 

(освоения) дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм для детей: 

- доля выполнения дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ для детей; 

- удельный вес численности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа №1». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная кадетская школа № 



учащихся по программам 

общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в 

общей численности учащих-

ся по программам общего 

образования; 

- доля учащихся - победите-

лей и призеров муниципаль-

ных, региональных, Всерос-

сийских, международных со-

ревнований, конкурсов, фес-

тивалей и т.д. 

2.Оценка эффективности 

управления общеобразова-

тельной организацией: 

- доля родителей, удовлетво-

ренных качеством дополни-

тельного образования детей. 

3.Обеспечение прав граждан 

на получение образования: 

- сохранность контингента 

учащихся в течение года. 

4». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 «Мно-

гопрофильная». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Лицей № 1». 

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Прогимназия «Сообщество». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский 

сад № 24». 

 


