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Отчет об исполнении муниципального задания  

МАОУ лицей №14 «Экономический»  

за III квартал 2014 года. 

Форма № 3 МЗ 

Соответствие качества предоставленных услуг  параметрам муниципального задания. 

 
Наименование муниципального учреждения_ МАОУ лицей №14 «Экономический»         

отчетный период  3 квартал 2014 года 

№ 

п/п 

Наименовани

е  услуги 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества,  

установленное 

муниципальным 

заданием,  

Фактическо

е значение 

показателя 

качества, 

достигнуто

е в 

отчетном 

периоде 

Отклонение 

(заполняется в 

случае 

невыполнения 

задания) 

 1 2 3 4 5 

1. Услуга по 

реализации 

общеобразова

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования и 

переведенных на 2 ступень 

100 балл. 100 балл.  

  Удельный вес 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

образование 

82 балл. 83балл.  

  Показатель 

удовлетворенности 

потребителей  качеством 

предоставленной услуги 

0 балл. 10 балл.  

  Обеспеченность  

обучающихся учебниками  
100 %, балл. 100 %  

  Охват школьников 

сбалансированным горячим 

питанием 

100 балл. 100 балл.  

2.  Услуга по 

реализации 

общеобразова

тельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документы 

государственного образца об 

освоении основных 

образовательных программ 

основного общего 

образования  

100 балл. 100 балл.  

  Удельный вес 100 балл. 100 балл.  



педагогических работников, 

имеющих высшее 

образование 

  Показатель 

удовлетворенности 

потребителей  качеством 

предоставленной услуги 

0 балл. 10 балл.  

  Обеспеченность  

обучающихся учебниками  
100 % 100 %  

  Охват школьников 

сбалансированным горячим 

питанием 

95 балл. 93 балл. 2 балл. 

  Показатель исполнения 

санитарно-

эпидемологических и 

противопожарных норм  

0 балл. 0 балл.  

3.  Услуга по 

реализации 

общеобразова

тельной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

(полного) общего 

образования и получивших 

документы государственного 

образца об освоении 

основных образовательных 

программ среднего (полного) 

общего образования  

100 балл. 100 балл.  

  Удельный вес 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

образование 

100 балл. 100 балл.  

  Показатель 

удовлетворенности 

потребителей  качеством 

предоставленной услуги 

0 балл. 10 балл.  

  Обеспеченность  

обучающихся учебниками  
100 % 100 %  

  Охват школьников 

сбалансированным горячим 

питанием 

80 балл. 78 балл. 2 балл. 

  Количество обучающихся, 

приходящихся на один 

компьютер      

8 человек 8 человек  

 


