
АКТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Исполнитель муниципальной услуги:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Классическая 
гимназия №2» г. Тынды Амурской области

Акт составлен 24 января 2013 года в Муниципальном общеобразовательном автономным 
учреждении «Классическая гимназия №2» г. Тынды Амурской области

(дата, место составления) 
главный специалист по юридическим вопросам Управления образования Администрации 
города Тынды, Павленко Александр Петрович

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя контрольного
мероприятия)

Вид контрольного мероприятия Плановое

(плановое/внеплановое)
Период проведения контрольного мероприятия с 10.01.2013 г. по 23.01.2013 г.
Объект контрольного мероприятия «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях»
Показатели качества муниципальной услуги 
(заполняется при плановом контрольном мероприятии)

№
п/п

Наименование показателя 
качества муниципальной 
услуги

Установленное стандартом 
значение показателя 
качества муниципальной 
услуги

Фактическое значение 
показателя качества 
муниципальной услуги

1 Обеспеченность кадрами 100 100
2 Уровень качества обучения 41,0 48,0

3

Уровень удовлетворённости 
родителей условиями, 
качеством предоставляемой 
услуги

97,0 97,0

4 Успеваемость учащихся 99,6 99,6

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено

Предоставление муниципальной услуги в городе в городе Тынде, осуществляется на 
достаточно высоком уровне. Получатели муниципальной услуги в целом удовлетворены 
качеством предоставления муниципальных услуг. Муниципальная услуга соответствует 
стандарту качества



Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги: -1,0

Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги -  0,9 
Акт о проведении контрольного мероприятия составлен:

Главный специалист по юридическим вопросам 
Управления образования Администрации города Тынды

(должность лица, проводившего

контрольное мероприятие)

^ # 0Цт0одьнре;мероприятие проводилось в моем присутствии

подпись

Директор МОАУ «Классическая гимназия №2»
(должность лица, в присутствии которого проводилось 
контрольное мероприятие) подпись

С актом о проведении контрольного мероприятия ознакомлен:

* £ /  Директор МОАУ «Классическая гимназия №2»
&I !£&ч1Й1 Vo * г\|СЙ I ) П О X |С|\ •, I £ ® §? / I

(руководитель муниципального учреждения, иного 
л ^ррщщческого лица, предоставляющего муниципальную 

ĉC3jyf5p la  основании муниципального контракта)

К акту прилагаются:________________________________

с Щ -

А.П. Павленко

Ф.И.О.

Л.И. Фирсова 

Ф.И.О.

подпись

Л.И. Фирсова 

Ф.И.О.

(разъяснения должностных лиц, работников, отвечающих за качество оказываемой услуги

другие документы или их копии, связанные с результатами оценки соответствия качества 
муниципальной
услуги)_________________________________________________________________________

Акт о проведении контрольного мероприятия получил 

«25» января 2013 г.
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иного юриМческого лица, предоставляющего 
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Щ ^ и ф Ш т г о  контракта)я» *

Л.И. Фирсова

подпись Ф.И.О.


