
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА  
 

ПРИКАЗ 
 

29.12.2018  г.                                                                                              № 374 - р 

г.Белогорск 

 

Об утверждении результатов  

мониторинга изучения мнения 

населения о качестве оказания 

муниципальных услуг в сфере 

образования в 2018 году 

 

 

На основании постановления главы от 29.07.2011 № 370 «О порядке 

проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании Белогорский район» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить результаты мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном образовании Белогорского района 

(Приложение 1). 

2. Ответственному за наполнение официального сайта МКУ Отдел 

образования (Д.И. Сафронова) разместить данную информацию на сайте МКУ 

Отдел образования Белогорского района. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района                                                                      

 

 

С.В. Богородов 

 

 



Приложение 1 

Результаты  

мониторинга изучения мнения населения о качестве оказания 

муниципальных услуг в сфере образования в 2018 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование административного 

регламента 

Общее 

количество 

поступивши

х 

обращений 

Количество 

услуг 

предоставленн

ых в срок 

Количество 

услуг 

предоставленн

ых с 

нарушением 

сроков 

Количество 

отказов в 

предоставлении 

услуг 

Количество 

поступивших 

необоснован

ных отказов 

1.  

«Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады)» 

224 224 
0 0 0 

2.  

 «Зачисление в 

образовательное учреждение» 787 787 
0 0 0 

3.  

 «Предоставление 

информации об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

1457 1457 
0 0 0 

4.  

 «Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

18389 18389 
0 0 0 

5.  

 «Предоставление 

информации об 

образовательных программах 

и учебных планах, рабочих 

программах, учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

1492 1492 
0 0 0 



(модулей), годовых 

календарных учебных 

графиках» 

6.  

 «Предоставление 

информации о результатах 

сданных экзаменов, 

тестирования и иных 

вступительных испытаний, а 

также о зачислении в 

образовательное учреждение» 

479 479 
0 0 0 

7.  

 «Предоставление 

информации, прием 

документов органами опеки и 

попечительства от лиц, 

желающих установить опеку 

(попечительство) или 

патронаж над определенной 

категорией граждан 

(малолетние, 

несовершеннолетние, лица, 

признанные в установленном 

законом порядке 

недееспособными)» 

7 7 
0 0 0 

8.  

 «Предоставление путевок для 

организации летнего отдыха 

детей в каникулярное время» 
473 473 

0 0 0 

9.  

 «Выдача разрешения на 

вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет» 
2 2 

0 0 0 

10.  

«Выдача разрешения на 

изменение фамилии и (или) 

имени ребенка до достижения 

им возраста 14 лет» 

2 2 
0 0 0 

 ИТОГО 
23312 23312 

0 0 0 

 

 Выводы:  

- в 2018 г. количество предоставленных муниципальных услуг (23312) увеличилось 

почти на 25 % по сравнению с 2017 г. (17520); 

- отсутствие жалоб от потребителей услуг говорит о качестве предоставляемых услуг 

в сфере образования Белогорского района. 


