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1. Объём оказания муниципаJIьной услуги:
Наименовацие услуги

количество классов
В т.ч. специальные (коррекционные) классы VII вида
Контингент обlrчающихся всего
В т.ч.
количество обучающихся в форме экстеDната
Количество Об1,.лающихся в специальньrх 1коррекционнь9
класс€lх VII вида
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Количество обyчающихся, получающих щоф4ц!цуцд9
о качестве оказываемой муниципальной услуги:
Еои
Фактическое значение качества

2. Сведения
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.

Единица
измерения

наименование показателя
укомплектованность
аттестацию
.щоля педагогических работников прошедших
повышение квалификации) не менее 1
процент потребителей удовлетворённых качеством и достуrrностью
оказанной образовательным учреждением услугой
процент обоснованных жалоб потребителей поступивших в
образовательное учреждение или вышестоящий орган по которому
ся обоазовательных
уровень освоения
Про*ожд"rr"е учащимися государственной (итоговой) аттестации

Социализация обучающихся

значение показателей качества

ение в ВУЗы 11 класс
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опыта на областном ypoBt{e,
кваlIификации педагогоts и создания условии для обобщения педагогического
образовательным
оказанной
уt{реждением
проведёЕ анzulиз удовлетворённых качеством и доступностью
услугой и доведён до сведеЕия учителеи,
требуется
5. Характеристика состояния имущества, эксIIлуатируемого муниципальным учреждением:
Ilолов в коридорах, ремоЕтные
проведение локальной сети (длЯ внедреЕиrI программы .Щневник.ру), замена
отпадаеТ штукатурка на стенах дверных проёмах, требуется
работЫ в уrебныХ кабинетаХ и коридораХ
покраска стен, полов, окон.
Требуются:
5,1. установка локальной сети для ведения электронЕых дневников;
5.2. покраска стен, полов, окон;
5.З . замена светильников в кабинетах на З,4 этажах;
5.4. капитальный ремонт актового зала (в т,ч, и освещения);

-

5.5.
5.6.
5.7.
5,8.
5.9.

ремонт крыши крыльца;
замена электрощитов;
ремонт полов в коридорах 2,3,4 этажей1'
ремонт крыльца;
ремонт учебных кабинетов;
ремонт лестничных маршеи;

5.10.
5.11.
5.|2,

5.13.

закупка веб-камер, для ЕГЭ;
замена линолеума к кабинетах;
ремонт туалетов и рsд.чжlчхоккейного корта,
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