
 
 

 

 

 

 

 



Оказание муниципальных   услуг 

  

1.   Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 

образования по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего  образования. 

2. Предоставление  дополнительного образования по дополнительным образовательным 

программам спортивно-оздоровительной, социальной, туристко-краеведческой, 

общеинтеллектуальной. 

3.  Организация оздоровления,  отдыха и занятости обучающихся образовательных учреждений 

в каникулярный период. 

  

  

Раздел 1 
  

1. Наименование муниципальной услуги:     Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего образования по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования 

Основные 

процедуры 

оказания  услуги 

Предоставление общего образования с выполнением требований 

государственного образовательного стандарта: в очной форме, в том 

числе общее образование детей, имеющих отклонения в развитии и (или) 

в состоянии здоровья, на дому, детей, находящихся на длительном 

лечении в стационарах больничных учреждений; обучающихся в форме 

экстерната, семейного образования и самообразования при наличии 

соответствующей лицензии на право ведения образовательной 

деятельности.  

Обеспечение образовательного процесса: содержание территорий, зданий 

и помещений образовательных учреждений; оснащение образовательных 

учреждений мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями 

и другими средствами обучения; обеспечение безопасности обучающихся 

(воспитанников) во время оказания услуги (общественного порядка, 

пожарной безопасности и  др.).  

Проведение внутришкольных предметных олимпиад, конференций, 

соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий и 

организация участия обучающихся (воспитанников) в районных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях. 

Предоставление сопутствующих услуг: питание обучающихся; 

организация работы медицинских кабинетов в общеобразовательных 

учреждениях; услуги групп продленного дня; доступ к информационным 

образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты  открытого 

доступа в Интернет и др.); психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение обучающихся (воспитанников), 

дополнительное образование. 

 

2. Категория потребителей  муниципальной услуги  : 

    Физические лица, имеющие право на получение образования соответствующих уровня 

и направленности – обучающиеся (дети в возрасте от 6,5 до 18 лет). 
Основа предоставления услуги - безвозмездная. 

2.Перечень муниципальных услуг  для общеобразовательных учреждений 



№ Наименование муниципальной услуги Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

1 Реализация основных общеобразовательных  

программ начального общего образования в 

соответствии с ФГОС 

Обучающиеся 

2 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

Обучающиеся 

4 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего 

образования 

- 

5 Педагогическое сопровождение развития 

одаренных детей 

Обучающиеся 

6 Реализация основных общеобразовательных  

программ начального общего образования 

для детей инвалидов на дому 

Обучающиеся 

7 Организация работы групп продленного дня 

в 

общеобразовательных учреждениях  

Обучающиеся, воспитанники 

8 Реализация дополнительных 

образовательных программ физкультурно-

спортивного направления  

Граждане в возрасте от 6 до 18 

лет 

9 Реализация дополнительных 

образовательных программ военно-

патриотического направления  

Обучающиеся 

10 Реализация дополнительных 

образовательных программ туристско-

краеведческого  направления 

Обучающиеся 

11 Реализация дополнительных 

образовательных программ эколого-

биологического  направления  

Обучающиеся 

12 Реализация дополнительных 

образовательных программ социально- 

экономического  направления  

Обучающиеся 

13 Защита прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

14 Реализация психологической, медицинской 

и социальной реабилитации детей и 

подростков с девиантным поведением, 

включая коррекцию их поведения и 

адаптацию в обществе 

 

15 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время 

 

16 Организация и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий для обучающихся 

 

17 Организация проведения семинаров, 

конференций 

 

18 Организация проведения общественно 

значимых мероприятий в сфере образования  

 

3.Перечень показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой услуги: 



Таблица 1. Основные показатели оценки качества оказания  муниципальной услуги 

начального общего образования: 

Наименование 

показателя, единицы 

измерения  

Индикатор Методика расчета  Источник 

информации 

Качество подготовки выпускников НОО 

Доля обучающихся, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

внешней 

(независимой) оценки 

качества образования 

по учебным предметам 

инвариантной части 

УП ООП по итогам 

обучения в НШ (%): 

не менее 99 % выше 

порогового уровня; 

В1/В х100 , где В1 – 

количество  

обучающихся 

имеющих  

положительные 

результаты освоения  

образовательной 

программы  НОО; 

В – общее 

количество 

обучающихся  

проходящих 

мониторинговые 

процедуры. 

 

Результаты 

внешней 

(независимой) 

оценки 

качества 

образования в 

ходе 

различных 

мониторингов

ых процедур 

(электронный 

мониторинг) 

Доля итоговых 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

подтвержденных при 

переходе из одной 

ступени образования 

на следующую ступень 

образования, в % 

Не менее  99 % R1/R х100 , где R1 – 

количество  

обучающихся 

подтвердивших 

результаты освоения  

образовательной 

программы  НОО 

при переходе на 

следующую ступень 

образования 

R – общее 

количество 

обучающихся . 

Результаты 

внешней 

(независимой) 

оценки 

качества 

образования в 

ходе 

различных 

мониторингов

ых процедур 

(электронный 

мониторинг) 

Доля часов 

неаудиторных занятий  

для реализации 

вариативных видов 

образовательной 

деятельности  

(проектной, 

исследовательской, 

творческой и т.п.) в 

общем объеме 

учебного времени, в % 

Не менее 20 %  Результаты 

внешней 

(независимой) 

оценки 

качества 

образования в 

ходе 

различных 

мониторингов

ых процедур 

(электронный 

мониторинг) 

Доля  обучающихся, 

занятых во внеурочной 

деятельности в ОУ, 

всего (%). 

не менее 80 % С1/С х100 , где С1 – 

количество  

обучающихся 

занятых во 

внеурочной 

деятельности в ОУ; 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 



С – общее 

количество 

обучающихся  в ОУ. 

Доля текущих 

образовательных 

результатов учеников, 

подтвержденных в 

рамках не аудиторной 

образовательной 

деятельности, в %. 

 

Не менее 80 % F1/F, где F1  

количество 

учеников 

подтвердивших 

результаты в рамках 

не аудиторной  

образовательной 

деятельности 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Доля обучающихся,  

которая может 

записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ и 

обмениваться ею в 

образовательном 

процессе (через 

электронную почту, 

чат, 

видеоконференцию, 

форум, блог) при 

переходе на 

следующую ступень 

обучения, в %. 

Не менее 99  % L1/L х100 , где L1 – 

количество  

обучающихся 

имеющих  

положительные 

результаты освоения  

образовательной 

программы  НОО; 

L – общее 

количество 

обучающихся . 

Результаты 

внешней 

(независимой) 

оценки 

качества 

образования в 

ходе 

различных 

мониторингов

ых процедур 

(электронный 

мониторинг) 

Доля обучающихся, 

имеющих фиксацию 

индивидуального 

прогресса по всем 

группам результатов 

ООП  НОО (по итогам  

промежуточной 

аттестации), в %. 

 

Положительная 

динамика 

Д1/Д х100 , где Д1 – 

количество  

обучающихся 

освоивших 

образовательную 

программу  ступени 

начального  общего  

образования.; 

Д – общее 

количество 

обучающихся  в ОУ. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ 

Укомплектованность 

штатов 

педагогическими 

работниками для 

освоения 

обучающимися 

учебных предметов, в 

%. 

100%   Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Уровень образования 

педагогических 

работников, 

100 % высшее или 

среднее 

профессиональное  

У1/У х100, где 

У1 количество 

педагогических 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 



преподающих учебные 

предметы, в % 

 

образование (не 

менее  

95 % допускается 

при условии 

получения 

педагогическими 

работниками 

высшего 

профессионального 

образования – 

обучение в ВУЗе) 

для преподавания 

предметов  базового 

уровня  изучения 

работников 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное  

образование;  

У общее количество 

педагогических 

работников. 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

профилю 

осуществляемой ими 

образовательной 

деятельности не реже 1 

раза в пять лет не 

менее 108 часов, в %. 

– не менее 95 %  

педагогов 

П1/П х100, где 

П1 количество 

педагогических 

работников 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

профилю 

осуществляемой 

ими 

образовательной 

деятельности не 

реже 1 раза в пять 

лет не менее 108 

часов;  

П общее количество 

педагогических 

работников. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Информационно-техническое  оснащение 

Обеспеченность 

учебной литературой 

учебных предметов 

инвариантной части 

учебного плана, в %. 

100 %  обеспечения 

учебной 

литературой 

(учебниками или (и) 

учебными 

пособиями) 

Л1/Л х100 , где Л1 – 

количество  

обучающихся  

учебной 

литературой 

учебных предметов 

инвариантной части 

 учебного плана.; 

Л – общее 

количество 

обучающихся  в ОУ. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Оснащенность 

образовательного 

процесса учебным 

оборудованием для 

выполнения 

практических видов 

занятий, работ в 

соответствии с 

100% С1/С х 100 , где С1 – 

количество  

помещений для 

организации 

образовательного 

процесса 

обеспеченных 

учебным 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 



рабочими 

программами учебных 

предметов 

инвариантной части 

учебного плана, %.  

оборудованием для 

выполнения 

практических видов 

занятий, работ в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

учебных предметов 

инвариантной части 

учебного плана.; 

Л – общее 

количество 

помещений для 

организации 

образовательного 

процесса. 

Оснащенность 

образовательного 

процесса учебно-

наглядными 

средствами обучения в 

соответствии с 

рабочими 

программами учебных 

предметов 

вариативной части 

учебного плана ООП , 

в %. 

не менее 80% от 

минимального 

перечня 

необходимого 

оборудования 

Р1/Р х 100 , где Р1 – 

количество  единиц 

учебно-наглядных 

средств 

обученияорганизаци

и образовательного 

процесса  в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

учебных предметов 

инвариантной части 

учебного плана 

ООП; 

Р –количество  

единиц учебно-

наглядных средств 

обученияорганизаци

и образовательного 

процесса  в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

учебных предметов 

инвариантной части 

учебного плана 

ООП согласно 

требованиям. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Степень обеспечения 

информационных 

ресурсов по 

сопровождению 

образовательного 

процесса: 

наличие свободного 

доступа к сети 

да  

 

 

 Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 



интернет (технология 

WI-FI) 

 

Доля обучающихся, 

которым обеспечена 

возможность 

пользоваться 

интерактивными 

учебными пособиями 

(доска, 

мультимедийные 

установки) , в %. 

 

100 % обучающихся Н1/Н х 100 , где Н1 

– количество  

обучающихся, 

которым обеспечена 

возможность 

пользоваться 

интерактивными 

учебными 

пособиями (доска, 

мультимедийные 

установки); 

Н  общее количество 

обучающихся. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Использование современных  оценочных технологий в образовательном процессе 

Наличие системы 

диагностических и 

корректирующих 

заданий, оценочных 

процедур, техник и 

форм для 

формирующего 

оценивания 

 

да  Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Количество учителей, 

использующих 

формирующее  

оценивание в классах 

(оценивание для 

обучения) с 

использованием 

оценочных процедур  

качественного 

оценивания  или 

бинарной  оценки , в 

%. 

80 % педагогов У1/У х 100 , где У1 

– количество 

учителей, 

использующих 

формирующее  

оценивание в 

классах (оценивание 

для обучения) с 

использованием 

оценочных 

процедур  

качественного 

оценивания  или 

бинарной  оценки; 

У общее количество 

учителей. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Количество учителей,  

использующих 

современные 

оценочные процедуры 

(механизмы 

накопительной 

системы оценивания 

(портфолио и др.): 

 

80 % педагогов М1/М х 100 , где 

М1количество 

учителей,  

использующих 

современные 

оценочные 

процедуры 

(механизмы 

накопительной 

системы оценивания 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг 



(портфолио и др.): 

М общее количество 

учителей. 

Создание безопасных условий   Создание безопасных условий 

Соответствие 

требованиям 

санитарно-

эпидемиологических 

норм и правил.  

Да  Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг 

Соответствие 

требованиям правил 

противопожарной 

безопасности. 

Да  Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг 

Соответствие 

требованиям 

безопасности труда. 

Да  Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг 

 

Таблица 2. Основные показатели оценки качества оказания муниципальной  услуги 

основного  общего образования: 

Наименование 

показателя, единицы 

измерения  

Индикатор Методика расчета  Источник 

информации 

Качество подготовки выпускников ООО 

Доля обучающихся 

классов, имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

внешней 

(независимой) оценки 

качества образования 

по учебным предметам 

инвариантной части 

УП ООП в ходе ее 

реализации  (%): 

не менее 90 % выше 

порогового уровня 

по таким предметам 

как русский язык, 

математика; 

В1/В х100 , где В1 – 

количество  

обучающихся 

имеющих  

положительные 

результаты освоения  

образовательной 

программы  ООО; 

В – общее 

количество 

обучающихся  

проходящих 

мониторинговые 

процедуры. 

 

Результаты 

внешней 

(независимой) 

оценки 

качества 

образования в 

ходе 

различных 

мониторингов

ых процедур 

(электронный 

мониторинг) 

Доля итоговых 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

подтвержденных при 

переходе из одной 

ступени образования 

на следующую ступень 

образования, в % 

не менее 100% R1/R х100 , где R1 – 

количество  

обучающихся 

подтвердивших 

результаты освоения  

образовательной 

программы  ООО 

при переходе на 

следующую ступень 

образования 

R – общее 

количество 

обучающихся . 

Результаты 

внешней 

(независимой) 

оценки 

качества 

образования в 

ходе 

различных 

мониторингов

ых процедур 

(электронный 

мониторинг) 

Доля обучающихся, у до 50 % от общего S1/S х100 , где S1 – Отчет ОУ 



которых сформирована 

учебная грамотность 

подростка как основа 

образовательной 

компетентности на 

основе внешней 

(независимой) оценки, 

в % 

числа выпускников 

основной школы; 

количество  

обучающихся у 

которых 

сформирована 

учебная грамотность 

подростка как 

основа 

образовательной 

компетентности на 

основе внешней 

(независимой) 

оценки: 

S – общее 

количество 

обучающихся . 

(электронный 

мониторинг) 

Доля обучающихся, у 

которых сформирована 

коммуникативная 

грамотность  на основе 

внутреннего 

мониторинга и 

внешней 

(независимой) оценки, 

в % 

до 50 % от общего 

числа выпускников 

основной школы; 

 

S1/S х100 , где S1 – 

количество  

обучающихся у 

которых 

сформирована 

коммуникативная 

грамотность  на 

основе внутреннего 

мониторинга и 

внешней 

(независимой) 

оценки:S – общее 

количество 

обучающихся . 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Доля обучающихся, у 

которых сформирована 

информационная 

грамотность на основе 

внешней 

(независимой) оценки, 

в % 

 

до 50 % от общего 

числа выпускников 

основной школы; 

 

S1/S х100 , где S1 – 

количество  

обучающихся у 

которых 

сформирована 

информационная 

грамотность на 

основе внешней 

(независимой) 

оценки: 

S – общее 

количество 

обучающихся . 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Доля выпускников 9 

классов, преодолевших 

на ОГЭ по русскому 

языку, математике и 

предмету 

регионального уровня 

пороговый уровень , в 

% 

 

не менее 80% от 

всех учащихся, 

прошедших ГИА; 

 

S1/S х100 , где S1 – 

количество  

выпускников 9 

классов, 

преодолевших на 

ОГЭ по русскому 

языку, математике и 

предмету 

регионального 

уровня пороговый 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 



уровень  

 

S – общее 

количество 

обучающихся . 

Доля часов 

неаудиторных занятий  

для реализации 

вариативных видов 

образовательной 

деятельности  

(проектной, 

исследовательской, 

творческой и т.п.) в 

общем объеме 

учебного времени, в % 

не менее 20 %  Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Доля  обучающихся, 

занятых во внеурочной 

деятельности в ОУ, 

всего (%). 

не менее 80  % С1/С х100 , где С1 – 

количество  

обучающихся 

занятых во 

внеурочной 

деятельности в ОУ; 

С – общее 

количество 

обучающихся  в ОУ. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Доля текущих 

образовательных 

результатов учеников, 

подтвержденных в 

рамках не аудиторной 

образовательной 

деятельности, в %. 

 

не менее 80 % F1/F, где F1  

количество 

учеников 

подтвердивших 

результаты в рамках 

не аудиторной  

образовательной 

деятельности 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Доля обучающихся, 

имеющих фиксацию 

индивидуального 

прогресса по всем 

группам результатов 

ООП  НОО (по итогам  

промежуточной 

аттестации), в %. 

 

положительная 

динамика 

Д1/Д х100 , где Д1 – 

количество  

обучающихся 

освоивших 

образовательную 

программу  ступени 

начального  общего  

образования.; 

Д – общее 

количество 

обучающихся  в ОУ. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ 

Укомплектованность 

штатов 

педагогическими 

работниками для 

освоения 

обучающимися 

учебных предметов, в 

100%   Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 



%. 

Уровень образования 

педагогических 

работников, 

преподающих учебные 

предметы, в % 

 

100 % высшее или 

среднее 

профессиональное  

образование (не 

менее  

95 % допускается 

при условии 

получения 

педагогическими 

работниками 

высшего 

профессионального 

образования – 

обучение в ВУЗе) 

для преподавания 

предметов  базового 

уровня  изучения 

У1/У х100, где 

У1 количество 

педагогических 

работников 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное  

образование;  

У общее количество 

педагогических 

работников. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

профилю 

осуществляемой ими 

образовательной 

деятельности не реже 1 

раза в пять лет не 

менее 108 часов, в %. 

– не менее 95 %  

педагогов 

П1/П х100, где 

П1 количество 

педагогических 

работников 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

профилю 

осуществляемой 

ими 

образовательной 

деятельности не 

реже 1 раза в пять 

лет не менее 108 

часов;  

П общее количество 

педагогических 

работников. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Информационно-техническое  оснащение 

Обеспеченность 

учебной литературой 

учебных предметов 

инвариантной части 

учебного плана, в %. 

100 %  обеспечения 

учебной 

литературой 

(учебниками или (и) 

учебными 

пособиями) 

Л1/Л х100 , где Л1 – 

количество  

обучающихся  

учебной 

литературой 

учебных предметов 

инвариантной части 

 учебного плана.; 

Л – общее 

количество 

обучающихся  в ОУ. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Оснащенность 

образовательного 

процесса учебным 

оборудованием для 

100% С1/С х 100 , где С1 – 

количество  

помещений для 

организации 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 



выполнения 

практических видов 

занятий, работ в 

соответствии с 

рабочими 

программами учебных 

предметов 

инвариантной части 

учебного плана, %.  

образовательного 

процесса 

обеспеченных 

учебным 

оборудованием для 

выполнения 

практических видов 

занятий, работ в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

учебных предметов 

инвариантной части 

учебного плана.; 

Л – общее 

количество 

помещений для 

организации 

образовательного 

процесса. 

Оснащенность 

образовательного 

процесса учебно-

наглядными 

средствами обучения в 

соответствии с 

рабочими 

программами учебных 

предметов 

вариативной части 

учебного плана ООП , 

в %. 

не менее 80 % от 

минимального 

перечня 

необходимого 

оборудования 

Р1/Р х 100 , где Р1 – 

количество  единиц 

учебно-наглядных 

средств 

обученияорганизаци

и образовательного 

процесса  в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

учебных предметов 

инвариантной части 

учебного плана 

ООП; 

Р –количество  

единиц учебно-

наглядных средств 

обученияорганизаци

и образовательного 

процесса  в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

учебных предметов 

инвариантной части 

учебного плана 

ООП согласно 

требованиям. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Степень обеспечения 

информационных 

ресурсов по 

сопровождению 

да  

 

 

 Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 



образовательного 

процесса: 

наличие свободного 

доступа к сети 

интернет (технология 

WI-FI) 

 

Доля обучающихся, 

которым обеспечена 

возможность 

пользоваться 

интерактивными 

учебными пособиями 

(доска, 

мультимедийные 

установки) , в %. 

 

100  % обучающихся Н1/Н х 100 , где Н1 

– количество  

обучающихся, 

которым обеспечена 

возможность 

пользоваться 

интерактивными 

учебными 

пособиями (доска, 

мультимедийные 

установки); 

Н  общее количество 

обучающихся. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Использование современных  оценочных технологий в образовательном процессе 

Наличие системы 

диагностических и 

корректирующих 

заданий, оценочных 

процедур, техник и 

форм для 

формирующего 

оценивания 

 

да  Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Доля учителей, 

использующих 

формирующее  

оценивание в классах 

(оценивание для 

обучения) с 

использованием 

оценочных процедур  

качественного 

оценивания  или 

бинарной  оценки , в 

%. 

80  % педагогов У1/У х 100 , где У1 

– количество 

учителей, 

использующих 

формирующее  

оценивание в 

классах (оценивание 

для обучения) с 

использованием 

оценочных 

процедур  

качественного 

оценивания  или 

бинарной  оценки; 

У общее количество 

учителей. 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Доля учителей,  

использующих 

современные 

оценочные процедуры 

(механизмы 

накопительной 

80  % педагогов М1/М х 100 , где 

М1количество 

учителей,  

использующих 

современные 

оценочные 

Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 



системы оценивания 

(портфолио и др.): 

 

процедуры 

(механизмы 

накопительной 

системы оценивания 

(портфолио и др.): 

М общее количество 

учителей. 

Создание безопасных условий 

Соответствие 

требованиям 

санитарно-

эпидемиологических 

норм и правил.  

Да  Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Соответствие 

требованиям правил 

противопожарной 

безопасности. 

Да  Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Соответствие 

требованиям 

безопасности труда. 

Да  Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

Наличие  

лицензированного 

медицинского 

кабинета 

Да   Отчет ОУ 

(электронный 

мониторинг) 

 

 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

Источн

ик 

информ

ации 

о     

значени

и  показ

ателя 

(исходн

ые 

данные 

для 

ее    рас

чета) 

текущий

  

финансо

вый 

год 2018 

г.    

очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2019 

год    

перв

ый  

год   

плано

вого 

перио

да 

2020 

г. 

второ

й  

год   

плано

вого 

перио

да 

2021 

г. 

1.Полнота 

реализации 

программ, указанных 

в лицензии 

% 

Процент 

прохожден

ия 

программ

ы 100% 100% 100% 100% 

Данные 

учрежде

ния 



2.Укомплектованнос

ть кадрами 

% 

Процент 

заполненн

ых ставок 

в ОУ 100% 100% 100% 100% 

Статист

ический 

отчет 

№83РИ

К 

(утверж

ден 

приказо

м 

Росстата 

от 

20.07.20

11г. № 

329) 

3.Доля 

педагогического 

состава, повысившег

о квалификацию 

% П/Пк  х100

, где 

 П - 

педагоги, 

прошедши

е 

повышени

е 

квалифика

ции 

Пк- кол-во 

педагогов, 

которым 

необходим

о пройти 

ПК 

33% 25% 25% 25% 

Данные 

учрежде

ния 

4.Применение и 

использование 

различных методик и 

технологий обучения 

(в том числе 

инновационных) 

Абсолютна

я 

величина 

  12 12 12 12   

Данные 

учрежде

ния 

5.Наличие 

оснащенной  

библиотеки. 

Обеспеченность 

учащихся 

бесплатными 

учебниками 

Да/нет 

  

% 

Процент 

обеспечен

ности 

учебникам

и 

обучающи

хся 

Да 

  

100% 

  

Да 

  

100% 
  

Да 

  

100% 
  

Да 

  

100% 
  

  

Данные 

учрежде

ния 



6. Доля 

выпускников, 

получивших аттеста

т   об    основном    о

бщем образовании 

% 

Ва/В х 

100, где 

Ва- 

количеств

о 

выпускник

ов ОУ, 

получивш

их 

аттестат 

об 

основном 

общем 

образован

ии В-

общее 

количеств

о 

обучающи

хся 

выпускны

х (9-х) 

классов 

100 100 100 100 Статист

ический 

отчет 

№ ОШ-1 

«Сведен

ия об 

учрежде

нии, 

реализу

ющем 

програм

мы 

общего 

образова

ния» 

(утверж

ден 

приказо

м 

Росстата 

от 

20.07.20

11г. № 

329). 

7.Качество знаний 

учащихся %   

 Не 

менее 

40 % 

Не 

менее 

40 % 

Не 

менее 

40% 

Не 

менее 

40% 

Данные 

учрежде

ния 

8.Успеваемость 

учащихся 

% 

    

100% 100% 100% 100% Данные 

учрежде

ния 

9.Наличие 

свободного доступа к 

сети Интернет 

Да/Нет 

Абсолютная 

величина 

Ко/Кк, где 

Ко- общее 

кол-во 

обучающи

хся в 

учреждени

и, 

Кк- кол-во 

компьюте

ров в 

учреждени

и 

 Да 
 

Да  Да  Да   

10.Количество детей, 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах 

регионального 

уровня 

Абсолютная 

величина   

Да, 

  
 

Да, 

  
 

Да, 

  

       

Да, 

  

 

Данные 

учрежде

ния 



11.Доля учащихся, 

питающихся в 

школьной столовой 

% 

Уп/У х100, 

где Уп- 

среднегод

овое 

количеств

о 

обучающи

хся, 

питающих

ся в 

столовой 

У- обшее 

среднегод

овое число 

обучающи

хся ОУ 

100 100 100 100 Данные 

учрежде

ния 

12.Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образования %   

100% 100% 100% 100% Данные 

учрежде

ния 

13.Количество 

обоснованных жалоб 

обучающихся и 

их   родителей 

(законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения 

Абсолютная 

величина   

100% 100% 100% 100% Данные 

учрежде

ния 



 % 

Ва/В х 

100, где 

Ва- 

количеств

о 

выпускник

ов 9 –го  

класса  

ОУ, 

набравших 

положител

ьные 

баллы при 

сдаче 

ОГЭ( в 

любой 

форме),   

В-общее 

количеств

о 

обучающи

хся 

выпускны

х 9- 

го  класса 

0 0 0 0 Определ

яется на 

основан

ии 

анализа 

жалоб 

обучаю

щихся и 

их 

родителе

й 

14.Количество (доля)

выпускников, 

набравших 

положительные 

баллы при сдаче ОГЭ   

80% 80% 100% 100% Протоко

лы ГЭК 

и РЭК 

об 

утвержд

ении 

результа

та ГИА 

        

  

4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателей объема  муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
текущий  

финансовый 

год 

2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

2019 г. 

первый  

год   

планового 

периода, 

2020г.   

второй  

год   

планового 

периода, 

2021 г.   

Натуральные 

показатели: 

            



Общее кол-во 

обучающихся, 

в том числе 

Абсолютная 

величина 

12 12 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Статистический 

отчет 

№ ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы 

общего 

образования» 

(утвержден 

приказом 

Росстата от 

20.07.2011г. № 

329). 

начальное 

общее 

образование 

  

5 6 

6 6   

основное 

общее 

образование 

  

7 6 

6 6   

  

5. Порядок оказания  муниципальной услуги 

5.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые 

акты, регламентирующий 

оказание услуги 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН   20.11.1989);   

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской                           

Федерации» (с изменениями);   

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 

образовании» (с изменениями);   

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и нарушений                                          

несовершеннолетних» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями);   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000 №751 «О Национальной доктрине образования в 

Российской                 Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 №196 «Об утверждении Типового положения                                     

об общеобразовательном  учреждении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.07.2001 №505 «Об утверждении правил оказания платных                          

образовательных услуг»; 

- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, 

детских               домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, утверждённые  

Государственным комитетом                  образования СССР 



10.05.1989; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении                   

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных                            

учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 31.08.2006 №30 «Об организации 

питания детей в  общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав МОБУ «Курмансайская основная 

общеобразовательная школа», утверждённый в установленном 

порядке.  

 

  

 

 

 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
  

Способ 

информирования   

Состав размещаемой   

(доводимой) информации 

Частота 

обновления 

информации     

Средства массовой 

информации 

Информация о реализации мероприятий в 

ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания 

По мере 

необходимости 

Интернет – ресурсы Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания 

муниципальной услуги, отчет о выполнении 

муниципального задания 

1 раз в месяц 

Сайт образовательного 

учреждения 

Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения,  информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания 

муниципальной услуги. Отчет о выполнении 

муниципального задания. Публичный доклад 

1 раз в месяц 

Информационные стенды Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания 

муниципальной услуги, отчет о выполнении 

муниципального задания 

1 раз в месяц 

Родительские 

собрания 

Информация о реализации мероприятий в 

ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания 

1 раз в четверть 

  

6. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения  муниципального задания 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта 

Реорганизация МОБУ Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об 



образовании», статья 34  части 1,2;  

Устав муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Домбаровского 

района «Курмансайская ООШ» 

Ликвидация МОБУ 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об 

образовании», статья 34  части 1,2;  

Устав муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Домбаровского 

района «Курмансайская ООШ» 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об 

образовании», статья 33.1,  пункт 24 

Инициатива  родителей (законных 

представителей) воспитанника 

Заявление родителей (законных представителей) 

учащегося 

Невыполнение фактических объемов и 

показателей качества предоставленных услуг Результаты проверок, отчеты 

7.   Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальной услуги  в случаях, если 

законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 
8.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - администрация МО Домбаровский район, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

 

 8.2. Значения предельных цен (тарифов) 

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий цены (тарифы) 

либо порядок их установления 

Значения 

предельных 

цен (тарифов)   

      

  

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
  

Формы контроля  Периодичность Исполнительные органы 

местного самоуправления 

Конаковского района, 

осуществляющие 

контроль за исполнением 

муниципального 

задания                  



Контрольные мероприятия 

по проверке исполнения 

муниципального задания 

на предоставление 

муниципальных услуг 

Плановая проверка 

проводится не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки: 

–истечение срока исполнения 

учреждением предписания о 

выявленных нарушениях; 

-поручения Главы 

администрации МО 

Домбаровский район, 

депутатские запросы; 

-мотивированные обращения 

и заявления юридических и 

физических лиц. 

Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Проверка отчета об 

исполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Проведение опроса 

родителей по вопросу 

удовлетворенности 

качеством  предоставления 

услуг 

1 раз в год Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Проверка состояния 

недвижимого имущества и 

особо ценного движимого 

имущества, используемого 

в деятельности 

учреждения 

1 раз в год в соответствии с 

планом проверок 

Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район (Центр по 

обслуживанию 

муниципальных 

образовательных учреждений) 

Проверка правомерного и 

целевого использования 

финансового обеспечения 

выполнения 

муниципального задания 

в соответствии с планом 

проверок 

Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район (Центр по 

обслуживанию 

муниципальных 

образовательных учреждений) 

Рассмотрение претензий 

(жалоб) на работу 

учреждения 

По мере поступления Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Внутренний контроль за 

выполнением 

муниципального задания 

Постоянно Администрация 

образовательного учреждения 

  

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Плановое  

значение, 

утвержденное 

в     

муниципально

м    

задании на 

отчетный  

финансовый 

год       2017 г. 

Фактическ

ое 

значение, 

полученно

е с     

нарастающ

им 

итогом 

с  начала   

текущего  

финансово

го 

года    

Отношени

е  

фактическ

ого 

значения к 

плановому  

значению 

за 

отчетный  

финансовы

й 

год, 

процент 

Характеристика 

причин  

отклонения 

от  запланирован

ных 

значений 

Источник(

и) 

информац

ии  

о 

фактическ

ом 

значении 

показателя

  

              

  

9.2.   Сроки   представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания 1 раз в квартал 

 

10.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за 

исполнением) муниципального задания. Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных    услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  на 2015 год. 

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименов

ание 

показателя 

/ единица 

измерения 

объема 

муниципа

льных 

услуг 

Значение показателей объема (состава) оказываемой  

муниципальной услуги 

Очередной финансовый год 

 

ВСЕГО 

 

В том числе по кварталам 

1-й 

квартал 

2-й 

квартал 

3-й 

квартал 

4-й 

квартал 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

(выполнения 

работы) 

Количеств

о               

обучающи

хся 

/человек 

15 15 15 15 15 

Объем затрат на 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(выполнения 

работы) 

рублей 

3938565,73 1110440,83 1327756,9 590626 909742 

 

 Раздел 2  



1.Наименование муниципальной услуги    Предоставление  дополнительного образования по 

дополнительным образовательным             программам  физкультурно-спортивной, 

эстетической,                    культурологической направленности. 
2. Потребители  муниципальной услуги     Физические лица, имеющие право на получение 

образования соответствующих уровня  и направленности – обучающиеся (дети в возрасте 

от 6,5 до 18 лет) 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

Наименовани

е 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей 

качества  муниципальной услуги 
Источник 

информации 

о     

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее    

расчета) 

текущи

й  

финансо

вый 

год 

2018г. 

очередн

ой 

финансо

вый 

год 

2019г. 

первы

й  

год   

плано

вого 

период

а, 

2020г   

второ

й  

год   

плано

вого 

период

а, 

2021 

г   

1.Выполнение 

плана набора в 

соответствии с 

лицензионным

и 

требованиями % 

Оз/О х100%, 

где  Оз –

число 

занимающих

ся 

дополнитель

ным 

образование

м, О – общее 

число 

обучающихс

я в 

учреждении 

100% 100% 100% 100% Данные 

учреждения 

2.Сохранность 

контингента 

% 

Оу/О х100%, 

где  Оу – 

воспитанник

ов на конец 

года 

 О – число 

воспитанник

ов на начало 

года 

100% 100% 100% 100% Данные 

учреждения 



3.Доля 

обучающихся 

ставшими 

победителями, 

призерами 

региональных, 

областных 

конкурсов, 

конференций, 

выставок, 

соревнований 

от общего 

числа 

участников от 

учреждения % 

Оп/Оуч 

х100%, 

где  Оп – 

победители, 

призеры 

региональны

х, областных 

конкурсов, 

конференци

й, выставок, 

соревновани

й, О – общее 

число 

участников 

от 

учреждения 

4% 4% 4% 4% Данные 

учреждения 

4.Доля 

потребителей 

(обучающихся

, их родителей 

(законных 

представителе

й)), 

удовлетворенн

ых качеством 

и 

доступностью 

услуги % 

Оу/О х100%, 

где  Оу –

число 

опрошенных

, 

удовлетворе

нных 

качеством и 

доступность

ю услуг, О – 

число 

опрошенных 

100% 100% 100% 100% Данные 

учреждения 

Анкетирован

ие      

    родителей 

5.Число 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителей 

обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителе

й), иных 

заинтересован

ных лиц 

Абсолют

ная 

величина   0 0 0 0 

Определяетс

я на основе 

анализа 

жалоб 

обучающихс

я и 

родителей 

6.Число 

предписаний 

от надзорных 

органов 

Абсолют

ная 

величина 

  0 0 0 0 

Определяетс

я на основе 

анализа 

предписаний 

надзорных 

органов 

  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателей объема  муниципальной услуги 

Источник  

информации 



текущий  

финансовы

й 

год 

2018г. 

очередной 

финансовы

й 

год 

2019г. 

первый  

год   

плановог

о 

периода, 

2020 г.   

второй  

год   

плановог

о 

периода, 

2021 г   

о значении 

показателя 

Натуральные 

показатели: 

            

Общее 

количество 

обучающихся, 

получающих 

дополнительное 

образование по 

дополнительны

м 

образовательны

м программам 

Абсолютна

я величина 

    Статистически

й отчет 

№ ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы 

общего 

образования» 

(утвержден 

приказом 

Росстата от 

20.07.2011г. № 

329). 

  

4. Порядок оказания  муниципальной услуги 

 4.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые 

акты, регламентирующий 

оказание услуги 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН   20.11.1989);   

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской                           

Федерации» (с изменениями);   

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 

образовании» (с изменениями);   

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и нарушений                                          

несовершеннолетних» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями);   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000 №751 «О Национальной доктрине образования в 

Российской                 Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 №196 «Об утверждении Типового положения                                     

об общеобразовательном  учреждении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.07.2001 №505 «Об утверждении правил оказания платных                          

образовательных услуг»; 

- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, 

детских               домов, дошкольных, внешкольных и других 



учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, утверждённые  

Государственным комитетом                  образования СССР 

10.05.1989; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении                   

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных                            

учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 31.08.2006 №30 «Об организации 

питания детей в  общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав МОБУ «Курмансайская основная 

общеобразовательная школа», утверждённый в установленном 

порядке.  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования   

Состав размещаемой   

(доводимой) информации 

Частота 

обновления 

информации     

Средства массовой 

информации 

Информация о реализации мероприятий в 

ходе оказания муниципальной услуги, отчет 

о выполнении муниципального задания 

По мере 

необходимости 

Интернет – ресурсы 

Сайт учреждения 

Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания 

муниципальной услуги, отчет о выполнении 

муниципального задания. Публичный 

доклад. 

1 раз в месяц 

Информационные стенды Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания 

муниципальной услуги, отчет о выполнении 

муниципального задания 

1 раз в месяц 

Родительские 

собрания 

Информация о реализации мероприятий в 

ходе оказания муниципальной услуги, отчет 

о выполнении муниципального задания 

  1 раз в  четверть 

  
 

5.  Основания  для  досрочного  прекращения исполнения  муниципального задания 

  
1. Реорганизация. 

2. Ликвидация. 

3. Приостановление действия лицензии или ее. 

4. Невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставленных услуг. 

 6.   Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальной услуги  в случаях, если 

законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 
 6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы) : администрация МО Домбаровский район, 

осуществляющая функции и полномочия учредителя 
  

  6.2. Значения предельных цен (тарифов) 



Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Нормативный правовой акт,  устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значения 

предельных 

цен (тарифов)   

      

  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля  Периодичность Исполнительные органы 

местного самоуправления 

Домбаровского района, 

осуществляющие контроль 

за исполнением 

муниципального 

задания                 

Контрольные мероприятия 

по проверке исполнения 

муниципального задания 

на предоставление 

муниципальных услуг 

Плановая проверка 

проводится не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки: 

– истечение срока 

исполнения учреждением 

предписания о выявленных 

нарушениях; 

-поручения Главы 

администрации МО 

Домбаровский  район, 

депутатские запросы; 

- мотивированные обращения 

и заявления юридических и 

физических лиц. 

Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Проверка отчета об 

исполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Проведение опроса 

родителей по вопросу 

удовлетворенности 

качеством  предоставления 

услуг 

1 раз в год Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Проверка состояния 

недвижимого имущества и 

особо ценного движимого 

имущества, используемого 

в деятельности 

учреждения 

1 раз в год в соответствии с 

планом проверок 

Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район ( Центр 

по облуживанию 

муниципальных 

образовательных учреждений) 

Проверка правомерного и 

целевого использования 

финансового обеспечения 

выполнения 

муниципального задания 

в соответствии с планом 

проверок 

Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район ( Центр 

по облуживанию 

муниципальных 

образовательных учреждений) 

Рассмотрение претензий 

(жалоб) на работу 

учреждения 

По мере поступления Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 



Внутренний контроль за 

выполнением 

муниципального задания 

Постоянно Администрация 

образовательного учреждения 

  

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

  

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Плановое  

значение, 

утвержденное 

в     

муниципально

м    

задании на 

отчетный  

финансовый 

год       

Фактическ

ое 

значение, 

полученно

е с     

нарастающ

им 

итогом 

с  начала   

текущего  

финансово

го 

года    

Отношени

е  

фактическ

ого 

значения к 

плановому  

значению 

за 

отчетный  

финансовы

й 

год, 

процент 

Характеристика 

причин  

отклонения 

от  запланирован

ных 

значений 

Источник(

и) 

информац

ии  

о 

фактическ

ом 

значении 

показателя

  

              

8.2.   Сроки   представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания 1 раз в квартал 

8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания  

9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 

муниципального задания.  

Раздел 3 
  

1.Наименование муниципальной услуги:  

   Организация оздоровления,  отдыха и занятости обучающихся образовательных 

учреждений в каникулярный период. 
2. Потребители  муниципальной услуги:           

      Физические лица, имеющие право на получение образования соответствующих уровня 

и направленности – обучающиеся (дети в возрасте от 6,5 до 18 лет). 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей 

качества  муниципальной услуги 

Источни

к 

информа

ции о     

значении 

показате

ля 

(исходны

е 

данные 

для ее    

расчета) 

текущий

  

финансо

вый 

год 

2018г. 

очередно

й 

финансо

вый 

год 

2019 г. 

первы

й  

год   

планов

ого 

период

а, 

2020 г 

.  

второй  

год   

планов

ого 

период

а, 

2021 г 

.  



Доля охвата отдыхом, 

оздоровлением и 

занятостью от общего 

количества 

обучающихся 

(воспитанников) % 

Оу/О х100%, 

где  Оу –

число детей, 

охваченных 

организован

ными 

формами 

занятости 

 О – 

количество 

обучающихс

я в ОУ 

100% 100% 100% 100% Данные 

учрежден

ия 

Доля охвата отдыхом, 

оздоровлением и 

занятостью детей 

сирот, детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

% 

Оу/О х100%, 

где  Оу –

количество 

охваченных 

детей, 

 О -

количество 

детей в ОУ, 

относящихся 

к данной 

категории, 

100% 100% 100% 100% Данные 

учрежден

ия 

Доля охвата отдыхом, 

оздоровлением и 

занятостью подростков 

состоящих на 

внутришкольном  учет

е,  учетах в  ОДН, 

КДН  

% 

Оу/О х100%, 

где  Оу –

количество 

охваченных 

детей, 

 О -

количество 

детей в ОУ, 

относящихся 

к данной 

категории, 

 100% 100% 100% Данные 

учрежден

ия 

  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей 

объема  муниципальной услуги 
Источни

к  

информа

ции 

о 

значении 

показате

ля 

текущий  

финансов

ый 

год 

2018 г. 

очередно

й 

финансов

ый 

год 

2019 г. 

первый

  

год   

планов

ого 

период

а, 

2020 г .  

второй  

год   

планов

ого 

период

а, 

2021 г.   

Натуральные показатели:             

Среднегодовое число детей 

охваченных  оздоровлением, 

 отдыхом и    занятостью 

Абсолют

ная 

величина 

10 10 10 10 Данные 

учрежден

ия 

  



      

  
        

 

4. Порядок оказания  муниципальной услуги 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые 

акты, регламентирующий 

оказание услуги 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН   20.11.1989);   

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской                           

Федерации» (с изменениями);   

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 

образовании» (с изменениями);   

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и нарушений                                          

несовершеннолетних» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями);   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000 №751 «О Национальной доктрине образования в 

Российской                 Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 №196 «Об утверждении Типового положения                                     

об общеобразовательном  учреждении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.07.2001 №505 «Об утверждении правил оказания платных                          

образовательных услуг»; 

- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, 

детских               домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, утверждённые  

Государственным комитетом                  образования СССР 

10.05.1989; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении                   

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных                            

учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 31.08.2006 №30 «Об организации 

питания детей в  общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав МОБУ «Курмансайская основная  

общеобразовательная школа», утверждённый в установленном 

порядке.  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования   Состав размещаемой   

(доводимой) информации 

Частота 

обновления 

информации     



Средства массовой 

информации 

Информация о реализации мероприятий в 

ходе оказания муниципальной услуги, отчет 

о выполнении муниципального задания 

По мере 

необходимости 

Интернет – ресурсы 

Сайт учреждения 

Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания 

муниципальной услуги, отчет о выполнении 

муниципального задания. Публичный 

доклад. 

1 раз в месяц 

Информационные стенды Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания 

муниципальной услуги, отчет о выполнении 

муниципального задания 

1 раз в месяц 

Родительские 

собрания 

Информация о реализации мероприятий в 

ходе оказания муниципальной услуги, отчет 

о выполнении муниципального задания 

    1 раз в четверть 

  

5.  Основания  для  досрочного  прекращения исполнения  муниципального задания 
1. Реорганизация . 

2. Ликвидация. 

3. Приостановление действия лицензии или ее отзыв.  

4. Невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставленных услуг.    

6.   Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальной услуги  в случаях, если 

законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы):Администрация МО Домбаровский район, 

осуществляющая функции и полномочия учредителя 
6.2. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий цены (тарифы) 

либо порядок их установления 

Значения 

предельных 

цен (тарифов)   

      

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля  Периодичность Исполнительные органы 

местного самоуправления 

Конаковского района, 

осуществляющие 

контроль за исполнением 

муниципального 

задания                 



Контрольные мероприятия 

по проверке исполнения 

муниципального задания 

на предоставление 

муниципальных услуг 

Плановая проверка 

проводится не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки: 

– истечение срока 

исполнения Учреждением 

предписания о выявленных 

нарушениях; 

-поручения Главы 

администрации района, 

депутатские запросы; 

- мотивированные обращения 

и заявления юридических и 

физических лиц. 

Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Проверка отчета об 

исполнении 

муниципального задания 

По 

окончании  муниципального 

задания 

Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Проведение опроса 

родителей по вопросу 

удовлетворенности 

качеством  предоставления 

услуг 

1 раз в год Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Проверка состояния 

недвижимого имущества и 

особо ценного движимого 

имущества, используемого 

в деятельности 

учреждения 

1 раз в год в соответствии с 

планом проверок 

Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район ( Центр 

по облуживанию 

муниципальных 

образовательных учреждений) 

Проверка правомерного и 

целевого использования 

финансового обеспечения 

выполнения 

муниципального задания 

в соответствии с планом 

проверок 

Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район ( Центр 

по облуживанию 

муниципальных 

образовательных учреждений) 

Рассмотрение претензий 

(жалоб) на работу 

учреждения 

По мере поступления Отдел образования 

администрации МО 

Домбаровский район 

Внутренний контроль за 

выполнением 

муниципального задания 

Постоянно Администрация 

образовательного учреждения 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 



 
  

 


