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1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

% 100 100  -   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 50 50   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

% 50 50   

4. Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

% 100 100   

6. Соответствие материально-технической % 100 100   



базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

% 100 100   

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

ед. 0 0   

 

 

Образовательная программа начального общего образования.     

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

% 91 100  -   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 85 85   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование высшую и первую 

% 100 100   



квалификационные категории. 

4. Полнота реализации образовательной 

программы начального общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы (метапредметных, 

предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

% 100 100   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 100 100   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

% 100 100   

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

ед. 0 0   

 

Образовательная программа  углублѐнного изучения  предмета на уровне начального общего образования 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 



задании на отчетный 

финансовый год 

финансовый год значений значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 95 95   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 95 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

% 69 79 Аттестация 

педагогических 

работников 

Приказы 

департамента 

образования 

Белгородской 

области 

4. Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

% 100 -   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

% 100 100   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 100 100   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
% 100 100   



нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

8. Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуги. 

един 0 0   

 

  



1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего 

образования  

(очная, на дому) 

чел. 0 2   

 Образовательная программа 

начального общего 

образования.     
(очная, на дому) 

чел. 75 73 2 учащихся обучались на 

дому 

Приказы по 

гимназии 

Образовательная программа  

углублѐнного изучения  

предмета на уровне начального 

общего образования 
(очная, на дому) 

чел. 271 271   

 

2.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 90 90   



2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 100 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

% 100 100   

4. Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС). 

% 100 100   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 90 90   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

% 100 100   

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

един 0 0   

 



Образовательная программа основного общего образования. 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 90 90   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 100 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

% 84 84   

4. Полнота реализации образовательной 

программы основного общего образования. 
% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС). 

% 100 100   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 90 90   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
% 100 100   



нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

един 0 0   

 

Основная образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение).                                                                         
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 97 97   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 95 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

% 90 90   

4. Полнота реализации образовательной 

программы основного общего образования. 
% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в соответствии с 

% 100 100   



требованиями ГОС (ФГОС). 

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 100 100   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

% 100 100   

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

един 0 0   

 

2.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Адаптированная  образовательная 

программа основного общего 

образования (на дому) 

чел. 0 5   

Образовательная программа 

основного общего образования. 

чел. 19 19   

Образовательная программа 

основного общего образования, 

чел. 375 370 5 учащихся обучались 

на дому 

Приказы по 

гимназии 



обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение).                                                                         

 

 

      3.3.1.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

 

Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение) 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 90 100   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 95 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

% 100 100   

4. Полнота реализации образовательной 

программы среднего общего образования. 
% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения  

образовательной программы в соответствии с 

% 100 100   



требованиями ГОС. 

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 100 100   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

% 100 100   

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

един 0 0   

 

3.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Образовательная программа среднего 

общего образования, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

чел. 69 69   

Образовательная программа среднего 

общего образования. 

чел 0    



 

       4.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Туристско-краеведческая 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 100 100   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 100 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

% 50 50   

4. Полнота реализации  образовательной 

программы. 
% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

% 100 100   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 90 90   



7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100 100   

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

един 0 0   

 

Техническая 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 100 100   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 100 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

% 100 100   

4. Полнота реализации  образовательной 

программы. 
% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 
% 100 100   



образовательной программы. 

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 90 90   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100 100   

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

един 0 0   

 

Художественно-эстетическая   

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 100 100   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 100 100   

3 .  Доля административно-управленческих и % 75 100   



педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

4. Полнота реализации  образовательной 

программы. 
% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

% 100 100   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 85 85   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100 100   

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

един 0 0   

 

Эколого-биологическая 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 



1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 100 100   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 100 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

% 100 100   

4. Полнота реализации  образовательной 

программы. 
% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

% 100 100   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 90 90   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100 100   

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

един 0 0   

 



Физкультурно- спортивная 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 100 100   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 100 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

% 75 100   

4. Полнота реализации  образовательной 

программы. 
% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

% 100 100   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 90 90   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

% 100 100   



исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

един 0 0   

 

Интеллектуальная, культурологическая 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 100 100   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 100 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

% 80 80   

4. Полнота реализации  образовательной 

программы. 
% 100 100   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

% 100 100   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

% 100 100   



информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100 100   

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

един 0 0   

 

4.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Туристско-

краеведческая 

чел 75 75   

Техническая чел 12 12   

Художественно-

эстетическая   

чел 95 95   

Эколого-биологическая чел 15 15   

Физкультурно- 

спортивная 

чел 30 30   

Интеллектуальная, 

культурологическая 

чел 208 208   

5.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 



Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удовлетворѐнность потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
% 100 100   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 100 100   

3 .  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

% 65 65   

4. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям 

организации отдыха детей в каникулярное 

время с дневным пребыванием. 

% 90 90   

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

% 100 100   

 



 


