
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах оценки качества муниципальных услуг, оказание которых находится в ведомственном подчинении 

Управления образования Администрации города Тынды ( по итогам 2013года) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
учреждения 

Наименование муниципальной услуги Оценка качества муниципальных услуг 
Расчетная  
оценка 
качества по 
итогам 
контрольных 
мероприятий 
(РОСКкм) 

Расчетная  
оценка 
качества по 
итогам  
опроса  
(РОСКоп) 

 Сводная 
оценка 
качества  
соответствия 
качества  
(СОСК) 

1 МДОБУ ЦРР-ДС 
№1 Золотая рыбка 
г.Тынды 

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Тынды» 
 

1,0 1,0 1,0 

 МДОБУ ЦРР-ДС 
№1 Золотая рыбка 
г.Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 
 

1,0 1,0 1,0 

2 МДОБУ ДС №2 
Росинка г.Тынды 

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Тынды» 
 

1,0 1,0 1,0 

 МДОБУ ДС №2 
Росинка г.Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 
 

1,0 1,0 1,0 



3 МДОБУ ДС №3 
Радуга г.Тынды 

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Тынды» 
 

1,0 1,0 1,0 

 МДОБУ ДС №3 
Радуга г.Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 
 

1,0 1,0 1,0 

4 МДОБУ ДС № 4 
Лесная сказка 
г.Тынды 

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Тынды» 
 

1,0 0,9 0,9 

 МДОБУ ДС № 4 
Лесная сказка 
г.Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

0,9 1,0 0,9 

5 МДОБУ ДС № 
5Тындёнок 
г.Тынды 

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Тынды» 
 

0,9 0,9 0,85 

 МДОБУ ДС № 
5Тындёнок 
г.Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

1,0 1,0 1,0 

6 МДОБУ ДС № 6 
Черемушка 
г.Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 
 

1,0 1,0 1,0 



7  МДОАУ ДС №7  
«Золушка» 

комбинированного 
вида» 

 г. Тынды 

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Тынды» 
 

1,0 1,0 1,0 

 МДОАУ ДС №7  
«Золушка» 

комбинированного 
вида» 

 г. Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

1,0 1,0 1,0 

8 МДОАУ ДС №8  
«Рябинка» 

компенсирующего 
вида» 

 г. Тынды 

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Тынды» 

0,9 0,9 0,85 

 МДОАУ ДС №8  
«Рябинка» 

компенсирующего 
вида» 

 г. Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

1,0 1,0 1,0 

9 МДОБУ ДС №9  
Улыбка г. Тынды 

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Тынды» 

0,9 0,9 0,85 

 МДОБУ ДС №9  
Улыбка г. Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

1,0 1,0 1,0 

10 МДОБУ ДС №10  
Теремок 

 г. Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 
 

1,0 1,0 1,0 



11 МДОБУ «ДС №11   
«Белоснежка»   
 г. Тынды 

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Тынды» 

1,0 1,0 1,0 

 МДОБУ «ДС №11   
«Белоснежка»   
 г. Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

1,0 1,0 1,0 

12 МДОБУ ЦРР-ДС 
№12Непоседы 
г.Тынды 

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Тынды» 
 

1,0 1,0 1,0 

12 МДОБУ ЦРР-ДС 
№12 Непоседы 
г.Тынды 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

1,0 1,0 1,0 

13 МОБУ СОШ №2 
г.Тынды 

«Зачисление в образовательное учреждение» 1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных Амурской области об 
участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена» 
 

1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» 
 

1,0 1,0 1,0 



  «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося» 

1,0 1,0 1,0 

  «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях г.Тынды» 

1,0 1,0 1,0 

  «Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» 

1,0 1,0 1,0 

14 МОБУ СОШ № 6 
г.Тынды 

«Зачисление в образовательное учреждение» 1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных Амурской области об 
участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена» 

1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» 

1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося» 

1,0 1,0 1,0 

  «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях г.Тынды» 

1,0 1,0 1,0 

  «Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» 
 

1,0 1,0 1,0 



15 МОБУ СОШ №7 
г.Тынды 

«Зачисление в образовательное учреждение» 1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных Амурской области об 
участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена» 

1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» 

1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося» 

1,0 1,0 1,0 

  «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях г.Тынды» 

1,0 1,0 1,0 

  «Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» 

1,0 1,0 1,0 

16 МОБУ  Лицей № 
8 г.Тынды 

«Зачисление в образовательное учреждение» 1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных Амурской области об 
участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена» 

0,9 0,9 0,85 



  «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» 

1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося» 

1,0 1,0 1,0 

  «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях г.Тынды» 

1,0 1,0 1,0 

  «Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» 

1,0 1,0 1,0 

17 МОАУ  
«Гимназия №2»  
г.Тынды 

«Зачисление в образовательное учреждение» 1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных Амурской области об 
участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена» 

1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» 

1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося» 

1,0 1,0 1,0 

  «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 

1,0 1,0 1,0 



образовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях г.Тынды» 

  «Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» 
 

1,0 1,0 1,0 

18 МБОУ ДОД ЦДТ 
г.Тынды 

«Зачисление в образовательное учреждение» 1,0 1,0 1,0 

  «Организация предоставления дополнительного 
образования детям» 

1,0 1,0 1,0 

19 МОАУ «МУПК» 
г.Тынды 

«Зачисление в образовательное учреждение» 0,9 0,9 0,85 

  «Организация предоставления дополнительного 
образования детям» 

1,0 1,0 1,0 

20 Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

«Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных Амурской области об 
участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена» 

1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» 

1,0 1,0 1,0 

  «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на 
территории г.Тынды» 

1,0 1,0 1,0 

  «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 

1,0 1,0 1,0 



среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях г.Тынды» 

  «Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» 

1,0 1,0 1,0 

  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

1,0 1,0 1,0 

 

Начальник Управления  образования                                                                                         В.М.Прилепская 


