2.

Удельный вес педагогов
прошедших курсовую
подготовку

3.

Удельный вес педагогов,
аттестованных на
квалификационные категории.

4.

Участие в муниципальных
мероприятиях, направленных на
поощрение учащихся за успехи в
интеллектуальных, творческих,
спортивных конкурсах

5.

6.

7.

%

29

29

29

%

76,6

76,6

76,6

+/-

+

+

+

Обеспечение учащихся
учебниками

%

100

100

100

Охват горячим питанием
обучающихся

%

100

100

100

+/-

+

+

+

Обеспечение безопасного
условия пребывания учащихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):__5__
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№
Показатель объема
Значение показателя объема муниципальной
п/п
муниципальной услуги
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1

Наименование
показателя

единица
измерения

2

3

2020 год
2021 год (1-й
(очередной
год планового
финансовый год)
периода)
4

2022 год (2-й
2020 год
2021 год (1-й
год планового
(очередной
год планового
периода)
финансовый год)
периода)

5

6

7

2022 год (2-й
год планового
периода)

8

9

Число
Человек
303
303
303
обучающихся
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): __5___
1.

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№ п/п
Нормативный правовой акт
вид
принявший
дата
номер
наименование
орган
1
2
3
4
5
6
1.
6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
- "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 «О беженцах»;
- Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
- Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Оренбургской области;
- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области и муниципального образования Сорочинского городского округа
Оренбургской области;
- Приказы Управления образования администрации Сорочинского городского округа
- Локальные нормативно-правовые акты учреждения.
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п
1

Способ информирования

Состав размещаемой информации

2

3

Частота обновления
информации
4

Информирование при личном
обращении

Сотрудники образовательного учреждения в ходе приема в школу и
время его работы в случае личного обращения потребителей
предоставляют необходимые сведения и разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге.

Во время приема
несовершеннолетних
граждан в учреждение и
по мере обращения

2.

Консультация по телефону

Сотрудники образовательного учреждения в рабочее время по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

3.

Информация на специальных
информационных стендах в
образовательном учреждении

Официальные и иные документы о деятельности образовательного
учреждения.

По мере изменения

На Интернет-ресурсах (сайте
образовательного учреждения)

Информация об образовательном учреждении, объеме
предоставления услуг, а также официальные и иные документы о
деятельности учреждения в соответствии с действующим
законодательством

По мере изменений в
течение 10 рабочих дней

1.

4.

5.

Собрание родителей, результаты
самообследования

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги,
информация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального
По мере необходимости
задания, ежегодный отчет о проведении самообследования,
размещаемый на официальном сайте образовательного учреждения.

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 802111О.99.0.БА96АЮ58001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги
№
п/п

Методика
расчета

2020 год
(очередной
финансовы
й год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

Источники информации о
значении показателя (исходные
данные для расчета)

Наименование показателя

единица
измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Процент успеваемости учащихся

%

К1/К2*100

100

100

100

К1 – кол-во обучающихся с
оценкой «3», «4», «5»,
К2 – общее кол-во обучающихся

2.

Удельный вес выпускников,
успешно прошедших
государственную итоговую
аттестацию

%

К1/К2*100

100

100

100

К1 – кол-во обучающихся 9
класса, допущенных к
государственной итоговой
аттестации
К2 – общее кол-во обучающихся
9 класса, успешно сдавших
государственную итоговую
аттестацию

3.

Удельный вес педагогов
прошедших курсовую
подготовку

%

К1/К2*100

29

29

29

К1 – число педагогов,
прошедших обучение
К2 – общее число педагогов.

76,6

76,6

76,6

4.

Удельный вес педагогов,
аттестованных на
квалификационные категории.

5.

Участие в муниципальных
мероприятиях, направленных на
поощрение учащихся за успехи в
интеллектуальных, творческих,
спортивных конкурсах

6.

%

К1/К2*100

+/-

Наличие +,
отсутствие -

+

+

+

Обеспечение учащихся
учебниками

%

К1/К2*100

100

100

100

7.

Охват горячим питанием
обучающихся

%

К1/К2*100

100

100

100

8.

Обеспечение безопасного
условия пребывания учащихся

+/-

Наличие +,
отсутствие -

+

+

+

К1 – число педагогов имеющих
квалификационную категорию.
К2 – общее число педагогов.
Наличие обучающихся,
участвовавших в олимпиадах,
научно-практических
конференциях, спартакиадах и
др.
К1 – кол-во обучающихся,
обеспеченных учебниками
К2 – общее кол-во обучающихся
К1 – кол-во обучающихся,
охваченных горячим питанием
К2 – общее кол-во обучающихся
Акт приемки готовности
образовательного учреждения к
новому учебному году

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):__5__

№
п/п

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема муниципальной
муниципальной услуги
услуги

1

2022 год (2-й
2020 год
2021 год (1-й
год планового
(очередной
год планового
периода)
финансовый год)
периода)

2022 год (2-й
год планового
периода)

Наименование
показателя

единица
измерения

2

3

4

5

6

7

8

9

Человек

313

313

313

-

-

-

Число
обучающихся

1.

2020 год
2021 год (1-й
(очередной
год планового
финансовый год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): ___5__
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№ п/п

Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

6

1.

-

-

-

-

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
- "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 «О беженцах»;
- Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
- Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Оренбургской области;
- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области и муниципального образования Сорочинского городского округа
Оренбургской области;
- Приказы Управления образования администрации Сорочинского городского округа
- Локальные нормативно-правовые акты учреждения.
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.

Информирование при личном
обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и время его
работы в случае личного обращения потребителей
предоставляют необходимые сведения и разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге.

2.

Консультация по телефону

Сотрудники образовательного учреждения в рабочее время по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об

Во время приема
несовершеннолетних
граждан в учреждение и
по мере обращения
По мере обращения

оказываемой муниципальной услуге.

3.

4.

5.

Информация на специальных
информационных стендах в
образовательном учреждении

Официальные и иные документы о деятельности
образовательного учреждения.

На Интернет-ресурсах (сайте
образовательного учреждения)

Информация об образовательном учреждении, объеме
предоставления услуг, а также официальные и иные
документы о деятельности учреждения в соответствии с
действующим законодательством

Собрание родителей, результаты
самообследования

Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги, информация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания, ежегодный отчет о проведении
самообследования, размещаемый на официальном сайте
образовательного учреждения.

По мере изменения

По мере изменений в
течение 10 рабочих дней

По мере необходимости

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 802112О.99.0.ББ11АЮ58001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги
№
п/п

Наименование показателя

единица
измерения

Методика
расчета

2020 год
(очередной
финансовый

2021 год (1-й
год планового

2022 год (2-й
год планового

Источники информации о
значении показателя
(исходные данные для
расчета)

1

2

год)

периода)

периода)

3

4

5

6

7

1.

Процент успеваемости
учащихся

%

К1/К2*100

100

100

100

2.

Удельный вес выпускников,
успешно прошедших
государственную итоговую
аттестацию

%

К1/К2*100

100

100

100

3.

Удельный вес педагогов
прошедших курсовую
подготовку

%

К1/К2*100

29

29

29

4.

Удельный вес педагогов,
аттестованных на
квалификационные категории.

76,6

76,6

76,6

5.

Участие в муниципальных
мероприятиях, направленных
на поощрение учащихся за
успехи в интеллектуальных,
творческих, спортивных
конкурсах

6.

Обеспечение учащихся
учебниками

%

К1/К2*100

+/-

Наличие +,
отсутствие -

+

+

+

%

К1/К2*100

100

100

100

8
К1 – кол-во обучающихся с
оценкой «3», «4», «5»,
К2 – общее кол-во
обучающихся
К1 – кол-во обучающихся
11 класса, допущенных к
государственной итоговой
аттестации
К2 – общее кол-во
обучающихся 11 класса,
успешно сдавших
государственную итоговую
аттестацию
К1 – число педагогов,
прошедших обучение
К2 – общее число
педагогов.
К1-число педагогов
имеющих
квалификационную
категорию.
К2-общее число педагогов.
Наличие обучающихся,
участвовавших в
олимпиадах, научнопрактических
конференциях,
спартакиадах и др.
К1 – кол-во обучающихся,
обеспеченных учебниками
К2 – общее кол-во

7.

Охват горячим питанием
обучающихся

8.

Обеспечение безопасного
условия пребывания учащихся

%

К1/К2*100

100

100

100

+/-

Наличие +,
отсутствие -

+

+

+

обучающихся
К1 – кол-во обучающихся,
охваченных горячим
питанием
К2 – общее кол-во
обучающихся
Акт приемки готовности
образовательного
учреждения к новому
учебному году

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):__5__
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема муниципальной
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
муниципальной услуги
услуги
2020 год
2021 год (1-й 2022 год (2-й
2020 год
2021 год (1-й 2022 год (2-й
№
Наименование
единица
п/п
(очередной
год планового год планового
(очередной
год планового год планового
показателя
измерения
финансовый год)
периода)
периода)
финансовый год)
периода)
периода)
1
1.

2
Число
обучающихся

3

4

5

6

7

8

9

Человек

68

72

72

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): ___5__

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№ п/п

Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

6

1.

-

-

-

-

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
- "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 «О беженцах»;
- Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, федеральный компонент государственного
образовательного стандарта;
- Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Оренбургской области;
- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области и муниципального образования Сорочинского городского округа
Оренбургской области;
- Приказы Управления образования администрации Сорочинского городского округа;
- Локальные нормативно-правовые акты учреждения.
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п
1

Способ информирования

Состав размещаемой информации

2

3

Частота обновления
информации
4
Во время приема
несовершеннолетних
граждан в учреждение и
по мере обращения

1.

Информирование при
личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и время его работы в
случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые
сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

2.

Консультация по
телефону

Сотрудники образовательного учреждения в рабочее время по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге.

По мере обращения

3.

Информация на
специальных
информационных стендах
в образовательном
учреждении

Официальные и иные документы о деятельности образовательного
учреждения.

По мере изменения

4.

На Интернет-ресурсах
(сайте образовательного
учреждения)

Информация об образовательном учреждении, объеме предоставления
услуг, а также официальные и иные документы о деятельности
учреждения в соответствии с действующим законодательством

5.

Собрание родителей,
результаты
самообследования

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги,
информация о результатах контроля над выполнением муниципального
задания, отчет о выполнении муниципального задания, ежегодный отчет о
проведении самообследования, размещаемый на официальном сайте

По мере изменений в
течение 10 рабочих дней

По мере необходимости

образовательного учреждения.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ____
1. Наименование работы __-------------------------------------------------------------------2. Уникальный номер работы по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню -----------3. Категории потребителей работы ____--------------------4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п

Значения показателей качества работы
единица
20__ год (очередной
20__ год (1-й год
20__год (2-й год
измерения
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
1
2
3
4
5
6
1. ------------------------------------------------------------------0
0
0
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, впределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов):____------________
№
п/п

Показатели качества работы
Наименование показателя

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы
Наименование показателя

Значение показателя объема работы
единица
20__ год (очередной
20__ год (1-й год
20__ год (2-й год
измерения
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
1
2
3
4
5
6
1.
------------------------------------------------------------0
0
0
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): ______-----_______
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта

Основание для прекращения

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 22

Реорганизация или ликвидация
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
№
п/п
1

1.

2.

3.

Форма контроля
2
Внутренний контроль:
1)оперативный контроль
2)контроль итоговый (по итогам
полугодия и года);
3)тематический контроль.
Внешний контроль:
1)проведение мониторинга
основных показателей работы за
определенный период;
2)анализ обращений и жалоб
граждан в Управление, проведение
по фактам обращения служебных
расследований с привлечением
соответствующих специалистов по
выявленным нарушениям;
3)проведение контрольных
мероприятий.
Представление отчетности об
исполнении

Периодичность

Орган местного самоуправления муниципального
образования Сорочинский городской округ,
осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания
4

3
По конкретному обращению
заявителя либо другого
заинтересованного лица.
Подготовка учреждений к работе в
летний период, подготовка к
учебному году и т.п.).

Внутренний контроль проводится руководителем
Учреждения и его заместителями

Плановые проверки проводятся в
соответствии с планом работы
Управления образования,
государственных и муниципальных
органов наделенных контрольнонадзорными функциями.
Внеплановые проверки проводятся в
случае поступления обращений
физических или юридических лиц с
жалобами на нарушения их прав и
законных интересов.

Управление образования администрации
Сорочинскогогородского округа

Ежеквартально

Управление образования администрации
Сорочинского городского округа

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
№
Показатели качества муниципальной услуги
п/п
наименование
единица
утверждено в
исполнено на
допустимое
отклонение,
показателя
измерения муниципальном
отчетную
(возможное)
превышающее
задании на год
дату
отклонение
допустимое
(возможное) значение
1

2

3

4

5

6

причина отклонения

7

8

1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
№
п/п

1

Показатель объема муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартальная

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по данной форме отчет предоставляется не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом и по итогам года не позднее 10 января следующего за отчетным периодом. Предварительный отчет об
исполнении муниципального задания за финансовый год предоставляется не позднее 10 декабря текущего года.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
При необходимости представлять в Управление образования администрации Сорочинского городского округа копии первичных документов,
акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.
Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу
и виду образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги – руководитель Учреждения.
Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными
программами), утверждаемой и реализуемой этим Учреждением.
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с основной образовательной программой и расписанием
занятий.
Режим работы Учреждения, длительность пребывания в них воспитанников, а также режим дня и расписание занятий регламентируется в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях".
Территория, здание, помещения, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивающим условия для обучения и воспитания
(СанПиН), правилам противопожарной безопасности, безопасности труда и защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на
качество предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, загрязненности, шума, вибрации).
Учреждение оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающим требованиям стандартов, технических условий и
других нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество предоставляемой услуги в сфере образования.

