
 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

13.11.2013                                                                                                       № 941-п 

г.Нефтеюганск 

 

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.Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) подведомственными муниципальными организациями (далее - Ор-

ганизации) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотрен-

ными Уставом Организации согласно приложению № 1. 

2.Внести дополнения в приложение № 1 при фактическом вводе в 2014 

году детских садов – новостроек «Детский сад на 300 мест в микрорайоне 15 

г.Нефтеюганска», «Детский сад на 320 мест в микрорайоне 11Б 

г.Нефтеюганска» согласно приложению № 2. 

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

сти данный приказ до сведения специалистов Департамента, руководителей 

Организаций. 

4.Считать утратившим силу приказ Департамента образования и моло-

дёжной политики администрации города Нефтеюганска от 03.07.2012 № 1193 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)». 

5.Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                 Т.М.Мостовщикова 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ)» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора  Т.В.Лямова 

Исполняющий обязанности директора 

МКУ «Управление учёта и отчётности 

образовательных учреждений» 

 И.П.Суворова 

 

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 «13» ноября 2013 г. № 941-п 

 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными муниципальными организа-

циями (далее - Организации) в соответствии с основными видами деятельности, 

 предусмотренных Уставом Организации 
№ 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 

1 Муниципальная 

услуга № 1 «Осу-

ществление обра-

зовательной дея-

тельности по об-

разовательным 

программам до-

школьного обра-

зования, присмотр 

и уход за детьми» 

Население города 

Нефтеюганска в 

возрасте от 2 ме-

сяцев до прекра-

щения образова-

тельных отноше-

ний  

Количество групп (всего). 

Количество групп общеразви-

вающей направленности. 

Количество групп, функцио-

нирующих в режиме полного 

дня (12 часов).  

Численность воспитанников 

(всего). 

Численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет. 

Численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Численность детей-инвалидов. 
Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родите-

лей. 

Посещение воспитанников в 

год. 

Количество дней пропусков 

по болезни на одного воспи-

танника. 

Охват воспитанников про-

граммами дошкольного обра-

зования.  
Число воспитанников орга-

низаций дошкольного обра-

зования в расчете на 1 педа-

гогического работника. 
Численность педагогических 

работников, получивших пе-

дагогическое образование 

или прошедших переподго-

товку или повышение квали-

фикации по данному направ-

лению, в общей численности 

педагогических работников. 
Отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников к средне-

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлени-

ем деятельности  по художе-

ственно-эстетическому разви-

тию детей». 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

2». 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№10 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществле-

нием деятельности по позна-

вательно-речевому развитию 

детей». 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 



месячной  заработной плате 

организаций общего образо-

вания города. 
Удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования. 

 

12 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлени-

ем деятельности по познава-

тельно-речевому развитию 

детей». 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

18 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлени-

ем деятельности по художест-

венно-эстетическому разви-

тию детей». 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

14 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлени-

ем деятельности по физиче-

скому развитию детей». 

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 

«Начальная школа - детский 

сад №15». 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа с углублён-

ным изучением отдельных 

предметов № 10». 



   Количество групп (всего). 

Количество групп  общеразви-

вающей направленности. 

Количество групп, функцио-

нирующих в режиме сокра-

щённого  дня (10 часов). 
Численность воспитанников 

(всего). 

Численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет. 

Численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Численность детей-инвалидов. 
Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения 

Посещение воспитанников в 

год. 

Количество дней пропусков 

по болезни на одного воспи-

танника. 

Охват воспитанников про-

граммами дошкольного обра-

зования.  
Число воспитанников орга-

низаций дошкольного обра-

зования в расчете на 1 педа-

гогического работника. 
Численность педагогических 

работников, получивших пе-

дагогическое образование 

или прошедших переподго-

товку или повышение квали-

фикации по данному направ-

лению, в общей численности 

педагогических работников. 
Отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников к средне-

месячной  заработной плате 

организаций общего образо-

вания города. 
Удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования. 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение города Нефтею-

ганска «Детский сад № 6 об-

щеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей». 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение города Нефтею-

ганска «Центр развития ре-

бенка - детский сад № 8». 

приоритетным осуществлени-

ем деятельности по социаль-

но-личностному развитию де-

тей». 

 

   Количество групп (всего). 

Количество групп  общеразви-

вающей направленности.  

Количество групп, функцио-

нирующих в режиме полного 

дня (12 часов).  

Количество групп, функцио-

нирующих в режиме кратко-

Посещение воспитанников в 

год. 

Количество дней пропусков 

по болезни на одного воспи-

танника. 

Охват воспитанников про-

граммами дошкольного обра-

зования.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлени-

ем деятельности по художест-

венно-эстетическому разви-

тию». 



временного пребывания.  
Численность воспитанников 

(всего). 

Численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет. 

Численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Численность детей-инвалидов. 
Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения 

Число воспитанников орга-

низаций дошкольного обра-

зования в расчете на 1 педа-

гогического работника. 
Численность педагогических 

работников, получивших пе-

дагогическое образование 

или прошедших переподго-

товку или повышение квали-

фикации по данному направ-

лению, в общей численности 

педагогических работников. 
Отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников к средне-

месячной  заработной плате 

организаций общего образо-

вания города. 
Удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования. 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

25 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлени-

ем деятельности по познава-

тельно-речевому развитию 

детей». 

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». 

 

   Количество групп (всего). 

Количество групп  общеразви-

вающей направленности.  

Количество групп, функцио-

нирующих в режиме сокра-

щённого  дня (10 часов). 
Количество групп, функцио-

нирующих в режиме кратко-

временного пребывания.  
Численность воспитанников 

(всего). 

Численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет. 

Численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Численность детей-инвалидов. 

Посещение воспитанников в 

год. 

Количество дней пропусков 

по болезни на одного воспи-

танника. 

Охват воспитанников про-

граммами дошкольного обра-

зования.  
Число воспитанников орга-

низаций дошкольного обра-

зования в расчете на 1 педа-

гогического работника. 
Численность педагогических 

работников, получивших пе-

дагогическое образование 

или прошедших переподго-

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение  города Нефтею-

ганска «Детский сад № 9». 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение города Нефтею-

ганска «Центр развития ре-

бенка - детский сад № 20». 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение города Нефтею-

ганска «Центр развития ре-

бёнка - детский сад № 26». 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 



Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения 

товку или повышение квали-

фикации по данному направ-

лению, в общей численности 

педагогических работников. 
Отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников к средне-

месячной  заработной плате 

организаций общего образо-

вания города. 
Удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования. 

 

учреждение   «Детский сад № 

32 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлени-

ем деятельности по социаль-

но-личностному развитию де-

тей»  

   Количество групп (всего). 

Количество групп  общеразви-

вающей направленности.  

Количество групп, функцио-

нирующих в режиме полного 

дня (12 часов).  

Количество групп компенси-

рующей направленности. 

Численность воспитанников 

(всего). 

Численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет. 

Численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Численность детей-инвалидов. 
Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения 

Посещение воспитанников в 

год. 

Количество дней пропусков 

по болезни на одного воспи-

танника. 

Охват воспитанников про-

граммами дошкольного обра-

зования.  
Число воспитанников орга-

низаций дошкольного обра-

зования в расчете на 1 педа-

гогического работника. 
Численность педагогических 

работников, получивших пе-

дагогическое образование 

или прошедших переподго-

товку или повышение квали-

фикации по данному направ-

лению, в общей численности 

педагогических работников. 
Отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников к средне-

месячной  заработной плате 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

13». 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

17 комбинированного вида». 

 



организаций общего образо-

вания города. 
Удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образован                                                   

ия. 

 

   Количество групп (всего). 

Количество групп  общеразви-

вающей направленности.  

Количество групп, функцио-

нирующих в режиме полного 

дня (12 часов).  

Количество групп оздорови-

тельной направленности. 

Численность воспитанников 

(всего). 

Численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет. 

Численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Численность детей-инвалидов. 
Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения 

Посещение воспитанников в 

год. 

Количество дней пропусков 

по болезни на одного воспи-

танника. 

Охват воспитанников про-

граммами дошкольного обра-

зования.  
Число воспитанников орга-

низаций дошкольного обра-

зования в расчете на 1 педа-

гогического работника. 
Численность педагогических 

работников, получивших пе-

дагогическое образование 

или прошедших переподго-

товку или повышение квали-

фикации по данному направ-

лению, в общей численности 

педагогических работников. 
Отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников к средне-

месячной  заработной плате 

организаций общего образо-

вания города. 
Удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования. 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5». 

 



   Количество групп (всего). 

Количество групп  общеразви-

вающей направленности.  

Количество групп, функцио-

нирующих в режиме кратко-

временного пребывания.  
Численность воспитанников 

(всего). 

Численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет. 

Численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Численность детей-инвалидов. 
Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения 

Посещение воспитанников в 

год. 

Количество дней пропусков 

по болезни на одного воспи-

танника. 

Охват воспитанников про-

граммами дошкольного обра-

зования.  
Число воспитанников орга-

низаций дошкольного обра-

зования в расчете на 1 педа-

гогического работника. 
Численность педагогических 

работников, получивших пе-

дагогическое образование 

или прошедших переподго-

товку или повышение квали-

фикации по данному направ-

лению, в общей численности 

педагогических работников. 
Отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников к средне-

месячной  заработной плате 

организаций общего образо-

вания города. 
Удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования. 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7». 

2 Муниципальная 

услуга № 2 «Осу-

ществление обра-

зовательной дея-

тельности по об-

разовательным 

программам на-

чального общего 

Население города 

Нефтеюганска в 

возрасте от 6,5 до 

18 лет (далее – 

граждане, уча-

щиеся); для полу-

чающих образо-

вание в очно-

Общая численность учащихся: 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очной форме обучения; 

- численность учащихся обще-

образовательных классов по 

очно-заочной, заочной форме 

обучения; 

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-

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа №1». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 имени 



образования, об-

разовательным 

программам ос-

новного общего 

образования, об-

разовательным 

программам сред-

него общего обра-

зования» 

заочной или заоч-

ной форме пре-

дельный возраст 

для получения 

образования не 

ограничен 

- 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-

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; 

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 

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-

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-

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 



- 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-

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 

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. 

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. 

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». 



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; 

- численность учащихся в 

форме семейного образования 

на 3 уровне; 

- численность учащихся по 

дистанционному обучению на 

3 уровне. 

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-

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-

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 



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-

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. 

вательные, коммуникатив-

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-

младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский 

сад №15». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский 

сад № 24». 



 ренных качеством общего 

образования. 

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. 

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; 

доля учащихся - победителей 

и призеров муниципальных, 

региональных, Всероссий-

ских, международных сорев-

нований, конкурсов, фести-

валей и т.д.   

2.Здоровьесбережение уча-

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 



 

 

 

 

 

 

 

щихся: 

- доля учащихся, получив-

ших травмы во время образо-

вательного процесса. 

3.Оценка эффективности 

управления общеобразова-

тельной организацией: 

- укомплектованность педа-

гогическими кадрами; 

- доля родителей, удовлетво-

ренных качеством дополни-

тельного образования детей. 

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. 

спортивная школа № 2». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр дополнительно-

го образования детей «По-

иск». 

Всего численность учащихся. 

 

1.Результаты  выполнения 

(освоения) дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм для детей: 

- доля выполнения дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ для детей; 

- доля учащихся - победите-

лей и призеров муниципаль-

ных, региональных, Всерос-

сийских, международных со-

ревнований, конкурсов, фес-

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа №1». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная кадетская школа № 

4». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-



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. 

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». 

4 Муниципальная 

услуга № 4 «Ор-

ганизация и осу-

ществление меро-

приятий по работе 

с детьми и моло-

дёжью» 

Население города 

Нефтеюганска в 

возрасте от 14 до 

30 лет 

Внедрение и работа по инно-

вационным, современным и 

востребованным методикам в 

сфере молодёжной политики. 
Количество участников в про-

ведённых молодёжных меро-

приятиях (по всем направле-

ниям):  

-молодёжные конкурсы; 

-молодёжные мероприятия, 

направленные на развитие 

творческих способностей мо-

лодёжи и организацию досуга 

(в том числе участие в город-

ских, окружных, региональных 

мероприятиях); 

- мероприятия, направленные 

на профилактику негативных 

Исполнение годового, квар-

тального и ежемесячного 

плана проведения мероприя-

тий для молодёжи (в том 

числе: организация участия 

молодёжи в мероприятиях 

муниципального, региональ-

ного, Всероссийского уров-

ня). 

Исполнение плана проведе-

ния информационных меро-

приятий о реализации моло-

дёжной политики на терри-

тории города и деятельности 

учреждения. 

Исполнение плана по органи-

зации и проведению летней 

оздоровительной кампании. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр молодёж-

ных инициатив» 



явлений в молодёжной среде; 

- профориентационные меро-

приятия; 

- мероприятия гражданско-

патриотической направленно-

сти. 

Количество молодёжных ин-

формационных мероприятий 

(не включая индивидуальные 

консультации). 

Количество участников моло-

дёжных информационных ме-

роприятий. 

Организация работы интернет-

сайта МБУ «Центр молодёж-

ных инициатив»; 

Количество разработанных 

информационных материалов 

в сфере молодёжной политики 

(всех видов, по всем направле-

ниям); 

Количество распространённых 

информационных материалов 

в сфере молодёжной политики 

(всех видов, по всем направле-

ниям). 

Количество реализуемых в уч-

реждении проектов и про-

грамм по организации летнего 

отдыха детей, подростков и 

молодёжи. 

Количество участников реали-

зуемых в учреждении проек-

тов и программ по организа-

ции летнего отдыха детей, 

подростков и молодёжи. 

Количество детей, отдохнув-

ших по представленным пу-

Доля реализованных путёвок 

в организации, обеспечи-

вающие отдых и оздоровле-

ние детей, расположенных за 

пределами города Нефтею-

ганска 

Сохранность и увеличение 

количества реализуемых в 

учреждении проектов и про-

грамм, направленных на под-

держку и развитие молодёж-

ных инициатив. 
Отсутствие жалоб на качест-

во предоставляемых услуг. 

Отсутствие предписаний 

контролирующих органов на 

качество предоставления ус-

луг.  
 



тёвкам в организации, обеспе-

чивающие отдых и оздоровле-

ние детей, расположенные за 

пределами города Нефтеюган-

ска. 

5 Муниципальная 

услуга № 5 «Во-

влечение в орга-

низационные 

формы досуга и 

временной заня-

тости подростков 

и молодёжи» 

Население города 

Нефтеюганска в 

возрасте от 14 до 

20 лет 

Количество  созданных вре-

менных рабочих мест для не-

совершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Количество созданных вре-

менных рабочих мест для не-

совершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в мо-

лодёжных трудовых отрядах в 

летний каникулярный период. 

Количество созданных вре-

менных рабочих мест для  вы-

пускников образовательных 

учреждений начального и 

средне профессионального об-

разования в возрасте от 18 до 

20 лет. 

Количество студентов образо-

вательных учреждений на-

чального, средне профессио-

нального и высшего образова-

ния, зачисленных в состав  

студенческого трудового от-

ряда. 

Количество профориентаци-

онных мероприятий. 

Количество участников проф-

ориентационных мероприятий. 

Количество молодёжных об-

щественных объединений (в 

том числе неформальных), 

привлечённых к взаимодейст-

вию с учреждением. 

Исполнение плана по органи-

зации временного трудоуст-

ройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, 

студенческой молодёжи в 

возрасте от 18 до 23 лет, вы-

пускников образовательных 

учреждений начального и 

средне профессионального 

образования в возрасте от 18 

до 20 лет. 

Исполнение плана по органи-

зации и проведению проф-

ориентационных мероприя-

тий. 

Сохранность и увеличение 

количества молодёжных об-

щественных объединений (в 

том числе неформальных), 

привлечённых к взаимодей-

ствию с учреждением. 

Сохранность и увеличение 

количества клубных форми-

рований, действующих в уч-

реждении, количества  зани-

мающихся в них. 

Сохранность и увеличение 

количества реализуемых в 

учреждении новых техноло-

гий работы с молодёжью. 

Отсутствие жалоб на качест-

во предоставляемых услуг. 

Отсутствие предписаний 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр молодёж-

ных инициатив» 



Численность активистов мо-

лодёжных общественных ор-

ганизаций и объединений (в 

том числе неформальных), 

привлечённых к взаимодейст-

вию с учреждением. 

Количество клубных форми-

рований. 

Количество активистов клуб-

ных формирований. 

Количество инновационных, 

современных и востребован-

ных методик в сфере моло-

дёжной политики. 

контролирующих органов на 

качество предоставления ус-

луг.  

6 Муниципальная 

услуга № 6 «Под-

держка подрост-

ков и молодёжи, 

оказавшихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации» 

Население города 

Нефтеюганска в 

возрасте от 14 до 

30 лет 

Количество профилактических 

мероприятий, проводимых 

ювенальной службой. 

Количество участников про-

филактических мероприятий, 

проводимых ювенальной 

службой. 

Количество консультаций, 

предоставленных ювенальной 

службой по запросам населе-

ния (индивидуальных,  груп-

повых). 

Количество человек, снятых с 

контроля в ювенальной служ-

бе. 

 

 

Исполнение годового, квар-

тального, ежемесячного пла-

на ювенальной службой по 

проведению профилактиче-

ских мероприятий. 

Сохранность количества реа-

лизуемых ювенальной служ-

бой профилактических про-

ектов и программ для подро-

стков и молодёжи, оказав-

шихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Доля человек, снятых с кон-

троля в ювенальной службе. 

Доля консультаций, предос-

тавленных ювенальной 

службой по индивидуальным 

и групповым запросам насе-

ления. 

Доля рассмотренных обра-

щений, поступивших от на-

селения в ювенальную служ-

бу. 

Отсутствие жалоб на качест-

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр молодёж-

ных инициатив» 



во предоставляемых услуг. 

Отсутствие предписаний 

контролирующих органов на 

качество предоставления ус-

луг. 

7 Муниципальная 

услуга № 7 «Вы-

явление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и (или) 

отклонениями в 

поведении, про-

ведение их ком-

плексного обсле-

дования и подго-

товка рекоменда-

ций по оказанию 

детям психолого-

медико-

педагогической 

помощи и органи-

зации их обуче-

ния и воспита-

ния» 

Население города 

Нефтеюганска до 

18 лет 

 

Количество психолого-

педагогических профилакти-

ческих мероприятий, прово-

димых отделом психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи. 

Количество участников психо-

лого-педагогических профи-

лактических мероприятий, 

проводимых отделом психоло-

го-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи. 

Доля выявленных детей с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья и (или) отклоне-

ниями в поведении, успешно 

освоивших образовательную 

программу (программы) в 

соответствии с данными 

ПМПК рекомендациями. 

Доля выявленных детей с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья и (или) отклоне-

ниями в поведении, в отно-

шении которых заключение и 

рекомендации ПМПК по ре-

зультатам повторного обсле-

дования не подтвердились. 

Доля родителей (законных 

представителей) детей, удов-

летворенных условиями и 

качеством проведения обсле-

дования детей в ПМПК и 

данными ПМПК рекоменда-

циями 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр молодёж-

ных инициатив» 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Приложение № 2 

                                                                                                                                           к приказу Департамента образования 

        и молодёжной политики 

        администрации города Нефтеюганска 



        от «13» ноября 2013 г. № 941-п 

 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными муниципальными организа-

циями (далее - Организации) в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренных Уставом Организации 

 

№ Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Категории по-

требителей му-

ниципальной 

услуги (работы) 

Перечень и единицы из-

мерения показателей 

объёма муниципальной 

услуги (работы)  

Показатели, характери-

зующие качество муни-

ципальной услуги  

Наименования учрежде-

ний (групп учреждений), 

оказывающих муници-

пальную услугу (выпол-

няющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная 

услуга № 1 

«Осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам до-

школьного обра-

зования, при-

смотр и уход за 

детьми»  

Население горо-

да Нефтеюган-

ска в возрасте от 

2 месяцев до 

прекращения 

образовательных 

отношений  Ко-

личество групп 

(всего). 

Количество групп (всго). 

Количество групп обще-

развивающей направлен-

ности. 

Количество групп, функ-

ционирующих в режиме 

полного дня (12 часов).  

Численность воспитан-

ников (всего). 

Численность воспитан-

ников в возрасте до 3 

лет. 

Численность воспитан-

ников в возрасте от 3 до 

7 лет. 

Численность детей-

инвалидов. 

Дети-сироты и дети, ос-

тавшиеся без попечения 

родителей. 

Посещение воспитанни-

ков в год. 

Количество дней про-

пусков по болезни на 

одного воспитанника. 

Охват воспитанников 

программами дошколь-

ного образования.  

Число воспитанников 

организаций дошколь-

ного образования в рас-

чете на 1 педа-

гогического работника. 

Численность педагоги-

ческих работников, по-

лучивших пе-

дагогическое образова-

ние или прошедших пе-

реподготовку или по-

вышение квали-

фикации по данному 

 «Детский сад на 300 

мест в микрорайоне 15 

г.Нефтеюганска», 

 

 «Детский сад на 320 

мест в микрорайоне 11Б 

г.Нефтеюганска» 



направлению, в общей 

численности педагоги-

ческих работников. 

Отношение среднеме-

сячной заработной пла-

ты педагогических ра-

ботников к средне-

месячной  заработной 

плате организаций об-

щего образования горо-

да. 

Удовлетворенность ро-

дителей качеством до-

школьного образования. 

 

 

    

 


