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Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 37 

с углубленным изучением английского языка 
ул. Советская, дом 66, г. Ярославль, 150003 

тел/факс 25-16-93,73-61-39 
ОКПО 21721198 ОГРН 1027600844391 

ИНН/КПП 7606028416/760601001 
«10» апреля 2012 г. № J&O 

Департамент образования мэрии города Ярославля 

Отчет 
об исполнении муниципального задания за 2011 год 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год 

Причины отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Объемы муниципальной услуги 
Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 

человек 722 707 Смена места 
жительства семьи, в 
т.ч. в другие города, 
переход в школы, где 
есть классы 
естественно-
математического 
профиля 

ОШ-1 

Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время 

человек 65 65 Фин. отчет 
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Качество муниципальной услуги 
1. Соответствие условий Организации и осуществления образовательного процесса лицензионным требованиям, санитарным правилам и 
нормам, требованиям образовательных программ 
Уровень материально-технического 
обеспечения образовательного процесса в 
Организации в соответствии с 
требованиями Стандарта 

% 100 100 Акт приемки 
школы к новому 
учебному году 

Соответствие помещений санитарным 
нормам и правилам, требованиям 
безопасности, в том числе 
противопожарным требованиям, 
оснащение телефонной связью и 
обеспеченность всеми видами 
коммуникаций 

% 100 100 Акт приемки 
школы к новому 
учебному году 

2.Соответствие образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров установленным требованиям 
Образовательный ценз педагогических 
работников 

% 96 96 РИК-83 

Уровень квалификации педагогических 
работников 

% 70 70,7 РИК-83 

3. Соответствие содержания образования общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, реализуемым в Организации 
Доля Потребителей, освоивших 
программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования в полном объеме 

% 100 100 Книга приказов 

4. Соответствие действий должностных лиц Организации требованиям нормативно-правовых актов и устава Организации 
Количество жалоб родителей (законных 
представителей) Потребителей на 
нарушение требований Стандарта, 
признанных обоснованными 

жалоба 0 0 Книга 
обращения 
граждан 

5. Полнота оказания Услуги в соответствии с требованиями документов и ее своевременность 
Доля Потребителей, не приступивших к 
обучению без уважительной причины, по 

% 0 0 НД —«Дети» 
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состоянию на 1 октября 
6. Результативность (эффективность) оказания Услуги 
Доля Потребителей, освоивших 
программы среднего (полного) общего 
образования 

% 100 100 Результаты ЕГЭ 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
Соответствие условий организации отдыха и оздоровления детей санитарным правилам и нормам, правилам пожарной безопасности 
Соответствие условий оказания Услуги 
санитарным нормам и правилам, 
требованиям безопасности, в том числе 
противопожарным требованиям 

% 100 100 Акт приемки 
школы к новому 
учебному году 

Соответствие действий работников Организации требованиям нормативных правовых актов и устава Организации 
Количество жалоб родителей (законных 
представителей) Потребителей на 
нарушение требований Стандарта, 
признанных обоснованными 

жалоба 0 0 Книга 
обращения 
граждан 

Полнота оказания Услуги 
Доля Потребителей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением в каникулярное время 

% 10 10 Финансовый 
отчет по 
оказанию 
услуги 

Директор школы t^h^?^ Е.С. Евстратова 

Быкова Е.М. 
Заместитель директора 
25-16-93 


