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Соответствие качества предоставленньж услуг (выполненных работ) параметрам
ниципального задания
Наименование rЩОУ: муниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростована-.Щону <<Щетский сад ЛЬ 296>,
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Реализация основных
1

общеобразовательных
программ дошкольного
образования

Воспитанники до З лет

укомплектованность
педагогическими кадрами
,Щоля педагогических
работников, прошедших
курсы повышения
квалификации ц|я работы в
соответствии с ФГОС,ЩО за
последние 3 года- l00%
,Щоля педагогических
работников аттестованных
на высшую и первую
квалификационную
категорию
,Щоля информации,

представленной на
официальном сайте
учреждения из нормативно
закрепленного перечня

сведений о деятельности
учреждения
,Щоля родителей

(законных

представителей),

удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги

Процент обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в
образовательное
учреждение или в
управление образования

воспитанники от 3 лет и
старше

укомплектованность
педагогическими кадрами
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педагогических работников
аттестованных на высшую и первую
квалификационную категорию

,Щоля

Щоля информации, представленной на
официальном сайте учреждения из

нормативно закрепленного перечня
сведений о деятельности учреждения
.Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги

Процент обоснованных жалоб

потребителей, посryпивших в
образовательное )лреждение или
управление образования
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Реализация основньtх

общеобразовательных
программ дошкольного

образования для детей с ОВЗ

воспитанники от 3 лет и

Укомплектованность педагогическими
педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации для работы в соответствии с
.Щоля

ФГОС,ЩО за последние 3 года - 100%
педагогических работников
аттестованных на высшую и первую
квалификационную категорию

.Щоля

информации, представленной на
официальном сайте учреждения из
нормативно закрепленного перечня
сведений о деятельности учреждения
.Щоля

,Щоля родителей (законньгх

представителей), удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги

Процент обоснованных жалоб
потребителей, посryпивших в
образовательное учреждение или в
85321

10.99.0Бвl9ААб8000

Присмотр и уход

воспитанники от 3 лет и
старше

Процент обоснованных жалоб
потребителей,

поступивших в образовательное
или в управление образования
,Щоля родителей
пр
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