УТВЕРЖДАЮ:

Управление образования администрации
муниципального района «Корочанский район»
Начальник управления образования ___________ Г.И.Крештель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"27" января 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N ______ (1)
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)
Коды
Форма по 0506001
ОКУД _______
Дата _______
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПОПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

_ ______ Среднее

по сводному
реестру
________

общее образование_____________________________________
_______________________________ По ОКВЭД 85.14.
__________________________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
______________________________________________________ _________________________________________________________ По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения

Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодѐжи
Уникальный номер
по базовому 10.028.0
(отраслевому) перечню

________________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
___Физические лица_ _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

31100030173110
01001100280000
00000002005101
101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименовани
е показателя)

______
(наименование
показателя)

Справочник
периодов
пребывания
(наименование
показателя)

_______
_
(наимен
ование
показат
еля)

2

3

4

5

6

в
каникулярное
время
с
дневным
пребыванием

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

7

Эффективность
оздоровительной
кампании

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наим
енова
ние

код

8

9

Процент

744

2017 год
(очередной
финансовый
год)

Эффективнос
ть
оздоровления
отдохнувших
детей – 90% и
более.

год
планово
го
периода)

2019 год
(2-й год
планово
го
периода)

Эффекти
вность
оздоровл
ения
отдохну
вших
детей –
90%
и
более.

Эффекти
вность
оздоровл
ения
отдохну
вших
детей –
90%
и
более.

2018 год

(1-й

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент

744

90%
родителей
удовлетворен
ы условиями
и качеством
предоставляе
мой услуги

90%
родителе
й
удовлетв
орены
условия
ми и
качество
м
предоста
вляемой
услуги

90%
родителе
й
удовлетв
орены
условия
ми и
качество
м
предоста
вляемой
услуги

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
в сфере образования

процент

744

-Состояние

-

-

информации
об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальн
ых услуг и
контроле за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со стороны
потребителей
,
их
родителей и
других
заинтересова
нных лиц):
при
обеспечении
отсутствие

Состоян
ие
информа
ции об
учрежде
нии,
порядке
оказания
муницип
альных
услуг и
контрол
е
за
качество
м
выполне
ния
услуг в
организа
ции
(наличие
жалоб и
предлож
ений со
стороны

Состоян
ие
информа
ции об
учрежде
нии,
порядке
оказания
муницип
альных
услуг и
контрол
е
за
качество
м
выполне
ния
услуг в
организа
ции
(наличие
жалоб и
предлож
ений со
стороны

предписаний
- 100%
при
наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документаци
и,
регламентиру
ющей
администрати
вную
и
финансовохозяйственну
ю
деятельность
организации:
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
-100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

потреби
телей,
их
родителе
й
и
других
заинтере
сованны
х лиц):
при
обеспече
нии
отсутств
ие
предпис
аний
100%
при
наличии
предпис
аний
контрол
ьнонадзорн
ых
служб %
определ
яется
комисси
онно,
Наличие
нормати
вноправово
й
докумен
тации,
регламе
нтирую
щей
админис
тративну

потреби
телей,
их
родителе
й
и
других
заинтере
сованны
х лиц):
при
обеспече
нии
отсутств
ие
предпис
аний
100%
при
наличии
предпис
аний
контрол
ьнонадзорн
ых
служб %
определ
яется
комисси
онно,
Наличие
нормати
вноправово
й
докумен
тации,
регламе
нтирую
щей
админис
тративну

ю
и
финансо
вохозяйств
енную
деятельн
ость
организа
ции:
- при
обеспече
нии
отсутств
ие
предпис
аний
100%
при
наличии
предпис
аний
контрол
ьнонадзорн
ых
служб
%
определ
яется
комисси
онно,
ИТОГО95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________________.

ю
и
финансо
вохозяйств
енную
деятельн
ость
организа
ции:
- при
обеспече
нии
отсутств
ие
предпис
аний
100%
при
наличии
предпис
аний
контрол
ьнонадзорн
ых
служб
%
определ
яется
комисси
онно,
ИТОГО95%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

_______
(наименование
показателя)

1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

_______
(наименова
ние
показателя)

______
(наименован
ие
показателя)

Справочни
к периодов
пребывани
я
(наименова
ние
показателя)

3

4

5
в
каникуляр
ное время
с дневным
пребыван
ием

3110003017
3110010011
0028000000
0000020051
01101

Показатель объема
муниципальной услуги
наимено
единица измерения
вание
по ОКЕИ
показате
ля

_________
(наименова
ние
показателя)

6

наименова
ние

7
Количес
тво
человек

8
Человек

код

9
792

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год 2018 год
2019
(очередн (1-й год
год
ой
планово
(2-й
финансо го
год
вый год) периода)
планов
ого
период
а)
10
118

11
118

12
118

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017
2018 год
2019
год
год
(1-й год
(очере планово
(2-й
дной
го
год
финанс периода)
планов
овый
ого
год)
период
а)
13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
_____Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации"__________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

15

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Частота обновления информации

3

Сайт ОУ
Муниципальное задание
Сайт ОУ
Отчѐт о выполнении муниципального задания
Сайт ОУ, родительское собрание, собрание Отчѐт по результатам самообследования
коллектива, управляющий совет
Информационные стенды
информация о деятельности ОУ

1 раз в год и по мере внесения изменений
1 раз в год
1 раз в год
По мере необходимости

Раздел 2
1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

Уникальный номер
по базовому 11784.0
(отраслевому) перечню

________________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
___Физические лица_в возрасте до 8 лет______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Виды
образовате
льных
программ

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

Возраст
обучающих
ся
(наименован
ие
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)

_____
____
(наим
енова
ние
показ
ателя)

3

4

5

6

(наименова
ние
показателя)

1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименовани
е показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)

10

2018 год
год

(1-й
планового
периода)

11

2019 год (2-й
год
планового
периода)

12

31100030173110
0100111784000
30030030100610
0102

Не
указана

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
детейинвалидов

От 3 лет до
8 лет

очная

Полнота
реализации
основной
образователь
ной
программы
дошкольного
образования

Процент

744

Укомплектов
анность
учреждения
педагогическ
ими кадрами,
специалистам
и
высокой
квалификаци
и:
60-100% - 6
баллов
40-59% - 3
балла
39% и ниже –
0 баллов
- Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудовани
е, приборы,
аппаратура и
т.п.) 100% - 5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиона
льная
подготовка
работников
организации,
учѐт
курсовой
подготовки

Укомплектов
анность
учреждения
педагогическ
ими кадрами,
специалистам
и
высокой
квалификаци
и:
60-100% - 6
баллов
40-59% - 3
балла
39% и ниже –
0 баллов
- Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудовани
е, приборы,
аппаратура и
т.п.) 100% - 5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиона
льная
подготовка
работников
организации,
учѐт
курсовой
подготовки
осуществлять

Укомплектов
анность
учреждения
педагогическ
ими кадрами,
специалистам
и
высокой
квалификаци
и:
60-100% - 6
баллов
40-59% - 3
балла
39% и ниже –
0 баллов
- Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудовани
е, приборы,
аппаратура и
т.п.) 100% - 5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиона
льная
подготовка
работников
организации,
учѐт
курсовой
подготовки
осуществлять

Уровень
соответствия
учебного
плана
требованиям
основной
образователь
ной
программе
дошкольного
образования
Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги

процент

процент

744

744

осуществлять
в
зависимости
от
перспективно
го
плана
повышения
квалификаци
и (1 раз в 3
года)
81-100% - 5
баллов
51-80% - 3
балла
21-50% - 2
балла
0-20%
0
балла
ИТОГО-95%
Учебный
план
соответствует
требованиям
базисного
учебного
плана
ИТОГО100%

в
зависимости
от
перспективно
го
плана
повышения
квалификаци
и (1 раз в 3
года)
81-100% - 5
баллов
51-80% - 3
балла
21-50% - 2
балла
0-20%
0
балла
ИТОГО-95%

в
зависимости
от
перспективно
го
плана
повышения
квалификаци
и (1 раз в 3
года)
81-100% - 5
баллов
51-80% - 3
балла
21-50% - 2
балла
0-20%
0
балла
ИТОГО-95%

Учебный
план
соответствует
требованиям
базисного
учебного
плана
ИТОГО100%

Учебный
план
соответствует
требованиям
базисного
учебного
плана
ИТОГО100%

85%
родителей
удовлетворен
ы условиями
и качеством
предоставляе
мой услуги

85%
родителей
удовлетворен
ы условиями
и качеством
предоставляе
мой услуги

85%
родителей
удовлетворен
ы условиями
и качеством
предоставляе
мой услуги

процент

Доля
своевременно
устраненных
образователь
ным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительн
ой
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по
контролю и
надзору
в
сфере
образования.

744

-Состояние

-Состояние

-Состояние

информации
об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальн
ых услуг и
контроле за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со стороны
потребителей
,
их
родителей и
других
заинтересова
нных лиц) при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документаци
и,
регламентиру
ющей
администрати

информации
об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальн
ых услуг и
контроле за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со стороны
потребителей
,
их
родителей и
других
заинтересова
нных лиц) при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документаци
и,
регламентиру
ющей
администрати

информации
об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальн
ых услуг и
контроле за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со стороны
потребителей
,
их
родителей и
других
заинтересова
нных лиц) при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документаци
и,
регламентиру
ющей
администрати

вную
и
финансовохозяйственну
ю
деятельность
организации при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при
наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

вную
и
финансовохозяйственну
ю
деятельность
организации при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при
наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

вную
и
финансовохозяйственну
ю
деятельность
организации при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при
наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТО
ГО-95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Виды
образоват

Формы
образования

Категория
потребителей

Возраст
обучаю

________
_

Показатель объема
муниципальной услуги
наимено
единица измерения
вание
по ОКЕИ
показате
ля
наименова
код
ние

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового
планового
й год)
периода)
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017
2018
201
год
год
9
(очеред (1-й
год
ной
год
(2финанс плано
й

ельных
программ

(наименование
показателя)

щихся
(наимен
ование
показат
еля)

и формы
реализации
образователь
ных
программ
(наименован
ие
показателя)

3
обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвалидов

4
От 3
лет до
8 лет

5
очная

(наимено
вание
показател
я)

1

31100030173
11001001117
84000300300
30100610010
2

2

Не
указана

овый
год)

(наимено
вание
показател
я)

6

7
Число
детей

8
Человек

9
792

10
53

вого
перио
да)

11
53

53

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
_____Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации"_________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

год
пла
нов
ого
пер
иод
а)

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Частота обновления информации

3

Сайт ОУ
Муниципальное задание
Сайт ОУ
Отчѐт о выполнении муниципального задания
Сайт ОУ, родительское собрание, собрание Отчѐт по результатам самообследования
коллектива, управляющий совет
Информационные стенды
информация о деятельности ОУ

1 раз в год и по мере внесения изменений
1 раз в год
1 раз в год
По мере необходимости

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги:

Присмотр и уход
Универсальный номер
по базовому 11.785.0
(отраслевому) перечню

________________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
___Физические лица_ _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

1

2

Возраст
обучающ
ихся
(наимено
вание
показател
я)

3

__________
__
(наименова
ние
показателя)

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Справочник
периодов
пребывания
(наименован
ие
показателя)

________
(наимено
вание
показател
я)

5

6

Показатель качества
муниципальной услуги
наименова
ние
показател
я

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

8

9

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)

10

2018 год

(1-й
планового
периода)

год

2019 год (2-й год
планового
периода)

31100030173110
01001117850011
00400005002100
101

физические
лица
за
исключением
льготных
категорий

Не
указано

группа
сокращенно
го дня

Полнота
реализаци
и услуги
по
присмотру
и уходу за
детьми
дошкольн
ого
возраста

Доля
родителей
(законных
представи
телей),
удовлетво
ренных
условиями
и
качеством
предостав
ляемой

Процент

744

процент

744

Укомплектов
анность
учреждения
педагогическ
ими кадрами,
специалистам
и.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3
балла
99% и ниже –
0 баллов.
-Состояние
материальной
базы,
специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудовани
е, приборы,
аппаратура и
т.п.)
100% - 5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
90%
родителей
удовлетворен
ы условиями
и качеством
предоставляе
мой услуги

Укомплектован
ность
учреждения
педагогически
ми
кадрами,
специалистами.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3
балла
99% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
материальной
базы,
специальное и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и
т.п.)
100%
5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов

Укомплектованно
сть
учреждения
педагогическими
кадрами,
специалистами.
90-100%
6
баллов
70-89% - 3 балла
99% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
материальной
базы, специальное
и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляем
ой услуги

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

услуги

Доля
своевреме
нно
устраненн
ых
образоват
ельным
учрежден
ием
нарушени
й
в
результате
проверок
органами
исполните
льной
власти
субъектов
Российско
й
Федераци
и,
осуществл
яющими
функции
по
контролю
и надзору
в
сфере
образован
ия

процент

744

-Состояние

-Состояние

-Состояние

информации
об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальн
ых услуг и
контроле за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со стороны
потребителей
,
их
родителей и
других
заинтересова
нных лиц):
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
- 100%
при
наличии
предписаний

информации об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальны
х
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со
стороны
потребителей,
их родителей и
других
заинтересованн
ых лиц):
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
- 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%

информации
об
учреждении,
порядке оказания
муниципальных
услуг и контроле
за
качеством
выполнения услуг
в
организации
(наличие жалоб и
предложений со
стороны
потребителей, их
родителей
и
других
заинтересованных
лиц):
- при обеспечении
отсутствие
предписаний
100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,

контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документаци
и,
регламентиру
ющей
администрати
вную
и
финансовохозяйственну
ю
деятельность
организации:
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
-100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирую
щей
административ
ную
и
финансовохозяйственную
деятельность
организации:
при
обеспечении
отсутствие
предписаний 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

регламентирующе
й
административну
ю и финансовохозяйственную
деятельность
организации:
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

реестровой
записи

условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Категория
потребител
ей
(наименова
ние
показателя)

1
31100030173
11001001117
85001100400
00500210010
1

2
физически
е лица за
исключен
ием
льготных
категорий

Возраст
обучающих
ся
(наименова
ние
показателя)

3

Не
указано

________
____
(наимено
вание
показател
я)

4

Справочн
ик
периодов
пребыван
ия
(наимено
вание
показател
я)

________
(наимено
вание
показател
я)

5

6

группа
сокраще
нного
дня

наимено
вание
показате
ля

единица
измерения по
ОКЕИ

наимено
вание

7
Число
детей

8
Человек

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год

2019 год

год
планового
периода)

(2-й год

(1-й

планового
периода)

2017 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2018
год

(1-й

10
53

11
53

12
53

13
1500

год
планов
ого
период
а)

14
1500

15
1500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
Постановление
Администрация
01.12.2016
449
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального
района
муниципального района "Корочанский район" от 31 декабря
"Корочанский район"
2015 года № 704"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
_____Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации”___________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(2-й

год
плано
вого
перио
да)

код

9
792

2019
год

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Сайт ОУ
Муниципальное задание
Сайт ОУ
Отчѐт о выполнении муниципального задания
Сайт ОУ, родительское собрание, собрание Отчѐт по результатам самообследования
коллектива, управляющий совет
Информационные стенды
информация о деятельности ОУ

1 раз в год и по мере внесения изменений
1 раз в год
1 раз в год
По мере необходимости

Раздел 4
1.Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

________________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Универсальный номер
по базовому 11.787.0
(отраслевому) перечню

___Физические лица_ _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Виды
образователь
ных
программ
(наименован
ие
показателя)

Категория
потребител
ей
(наименова
ние
показателя)

Место
обучен
ия
(наимен
ование
показат
еля)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Формы
образован
ия и
формы
реализац
ии
образоват
ельных

________
(наимено
вание
показател
я)

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год

(1-й
планового
периода)

год

2019 год (2-й
год планового
периода)

программ
(наимено
вание
показател
я)

1

3110003017311
0010011178700
0100400101005
100102

2

адаптирова
нная
образовател
ьная
программа

3

обучающи
еся
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ)

4

Не
указан
о

5

6

7

8

Уровень
освоения
обучающимися
адаптированной
основной
образовательной
программы
(адаптированной
образовательной
программы) начального
общего образования по
завершении
уровня
начального
общего
образования

процент

Полнота
реализации
адаптированной
основной
образовательной
программы
(адаптированной
образовательной
программы) начального
общего образования

процент

9
744

очная

744

10

11

12

Успеваемость
обучающихся
по предметам
учебного плана
100% - 8
баллов
50-90% - 5
балла
49% и ниже – 3
баллов
дополнительны
е баллы за
качество
знаний:
65-100% -8
баллов
35-64% - 5
баллов
25-34% - 3
баллов
Итого-100%
Укомплектован
ность
учреждения
педагогически
ми
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3
балла
69% и ниже – 0
баллов.

Успеваемость
обучающихся
по предметам
учебного плана
100% - 8
баллов
50-90% - 5
балла
49% и ниже – 3
баллов
дополнительны
е баллы за
качество
знаний:
65-100% -8
баллов
35-64% - 5
баллов
25-34% - 3
баллов
Итого-100%
Укомплектован
ность
учреждения
педагогически
ми
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3
балла
69% и ниже – 0
баллов.

Успеваемость
обучающихся
по предметам
учебного плана
100% - 8
баллов
50-90% - 5
балла
49% и ниже – 3
баллов
дополнительны
е баллы за
качество
знаний:
65-100% -8
баллов
35-64% - 5
баллов
25-34% - 3
баллов
Итого-100%
Укомплектован
ность
учреждения
педагогически
ми
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3
балла
69% и ниже – 0
баллов.

-Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и
т.п.)
100%
5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональ
ная подготовка
работников
организации
Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективног
о плана
повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3
балла
21-50% - 2
балла
0-20% - 0
баллов
ИТОГО-95%

-Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и
т.п.)
100%
5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональ
ная подготовка
работников
организации
Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективног

-Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и
т.п.)
100%
5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональ
ная подготовка
работников
организации
Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективног

Уровень соответствия
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям базисного
учебного плана

процент

744

Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

процент

744

90%
родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляем
ой услуги

90%
родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляем
ой услуги

90%
родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляем
ой услуги

процент

744

-Состояние

-Состояние

-Состояние

информации об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальны
х
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со
стороны
потребителей,
их родителей и
других
заинтересованн
ых лиц):
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
- 100%
- при наличии
предписаний

информации об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальны
х
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со
стороны
потребителей,
их родителей и
других
заинтересованн
ых лиц):
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
- 100%
- при наличии
предписаний

информации об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальны
х
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со
стороны
потребителей,
их родителей и
других
заинтересованн
ых лиц):
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
- 100%
- при наличии
предписаний

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

3110003017311
0010011178700
0300300101005
100101

Не указано

обучающи
еся
за
исключен
ием
обучающи
хся
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья

Не
указан
о

очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы начального
общего образования по
завершении
уровня
начального
общего
образования;

процент

744

контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирую
щей
административ
ную
и
финансовохозяйственную
деятельность
организации:
при
обеспечении
отсутствие
предписаний 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%
Успеваемость
обучающихся
по предметам
учебного плана
100% - 8
баллов
50-90% - 5
балла
49% и ниже – 3
баллов
дополнительны
е баллы за

контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирую
щей
административ
ную
и
финансовохозяйственную
деятельность
организации:
при
обеспечении
отсутствие
предписаний 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%
Успеваемость
обучающихся
по предметам
учебного плана
100% - 8
баллов
50-90% - 5
балла
49% и ниже – 3
баллов
дополнительны
е баллы за

контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирую
щей
административ
ную
и
финансовохозяйственную
деятельность
организации:
при
обеспечении
отсутствие
предписаний 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%
Успеваемость
обучающихся
по предметам
учебного плана
100% - 8
баллов
50-90% - 5
балла
49% и ниже – 3
баллов
дополнительны
е баллы за

(ОВЗ)
и
детейинвалидов

процент

Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

744

качество
знаний:
65-100% -8
баллов
35-64% - 5
баллов
25-34% - 3
баллов
Итого-100%
Укомплектован
ность
учреждения
педагогически
ми
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3
балла
69% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и
т.п.)
100%
5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
-

качество
знаний:
65-100% -8
баллов
35-64% - 5
баллов
25-34% - 3
баллов
Итого-100%
Укомплектован
ность
учреждения
педагогически
ми
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3
балла
69% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и
т.п.)
100%
5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
-

качество
знаний:
65-100% -8
баллов
35-64% - 5
баллов
25-34% - 3
баллов
Итого-100%
Укомплектован
ность
учреждения
педагогически
ми
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3
балла
69% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и
т.п.)
100%
5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
-

Уровень соответствия
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям базисного
учебного плана
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устранѐнных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в

Профессиональ
ная подготовка
работников
организации
Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективног
о плана
повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3
балла
21-50% - 2
балла
0-20% - 0
баллов
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

Профессиональ
ная подготовка
работников
организации
Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективног
о плана
повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3
балла
21-50% - 2
балла
0-20% - 0
баллов
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

Профессиональ
ная подготовка
работников
организации
Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективног
о плана
повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3
балла
21-50% - 2
балла
0-20% - 0
баллов
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

процент

744

процент

744

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляем
ой услуги

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляем
ой услуги

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляем
ой услуги

процент

744

-Состояние

-Состояние

-Состояние

информации об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальны

информации об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальны

информации об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальны

результате
проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
нарушений

х
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со
стороны
потребителей,
их родителей и
других
заинтересованн
ых лиц):
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
- 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирую
щей
административ
ную
и
финансовохозяйственную
деятельность
организации:
при
обеспечении
отсутствие
предписаний -

х
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со
стороны
потребителей,
их родителей и
других
заинтересованн
ых лиц):
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
- 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирую
щей
административ
ную
и
финансовохозяйственную
деятельность
организации:
при
обеспечении
отсутствие
предписаний -

х
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со
стороны
потребителей,
их родителей и
других
заинтересованн
ых лиц):
при
обеспечении
отсутствие
предписаний
- 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирую
щей
административ
ную
и
финансовохозяйственную
деятельность
организации:
при
обеспечении
отсутствие
предписаний -

100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________________.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
31100030173110
01001117870001
00400101005100
102

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Виды
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименован
ие
показателя)

2
адаптированн
ая
образователь
ная
программа

3
обучающие
ся
с
ограниченн
ыми
возможност

Место
обучения
(наименова
ние
показателя)

4
Не
указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных
программ
(наименова
ние
показателя)

_______
(наимен
ование
показат
еля)

5

6

очная

Показатель объема
муниципальной услуги
наимено
единица
вание
измерения по
показате
ОКЕИ
ля

наимен
ование

7
Число
обучающихся

8
Челове
к

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017
2018 год 2019 год
год
(1-й год (2-й год
(очере планово
планово
дной
го
го
финанс периода)
периода)
овый
год)

код

9
792

10
3

11
1

12
1

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год
2018
2019
(очередно
год
год
й
(1-й
(2-й
финансов
год
год
ый год)
планов планов
ого
ого
период
период
а)
а)

13

14

15

31100030173110
01001117870003
00300101005100
101

Не указано

ями
здоровья
(ОВЗ)
обучающие
ся
за
исключение
м
обучающих
ся
с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвалидов

Число
обучающихся

Не
указано

Челове
к

792

55

56

55

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
_____Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ
"Закон об образовании в Российской Федерации"_____________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Сайт ОУ
Муниципальное задание
Сайт ОУ
Отчѐт о выполнении муниципального задания
Сайт ОУ, родительское собрание, собрание Отчѐт по результатам самообследования
коллектива, управляющий совет
Информационные стенды
информация о деятельности ОУ

1 раз в год и по мере внесения изменений
1 раз в год
1 раз в год
По мере необходимости

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
Универсальный номер
по базовому 11.791.0
(отраслевому) перечню

________________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
___Физические лица_ _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества
номер
содержание муниципальной
характеризующи
муниципальной услуги
наименование
единица
реестровой
услуги
й условия
показателя
измерения
записи
(формы)
по ОКЕИ
оказания
муниципальной
услуги
Виды
образователь
ных
программ
(наименован
ие
показателя)

Категория
потребител
ей
(наименова
ние
показателя)

Место
обучения
(наименова
ние
показателя)

Формы
образован
ия и
формы
реализац
ии
образоват
ельных
программ

_______
_
(наимен
ование
показат
еля)

наим
енова
ние

код

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
год планового
периода)

(1-й

2019 год (2-й год
планового периода)

(наимено
вание
показател
я)

1
3110003017
3110010011
1791000100
4001010091
00102

2
адаптиров
анная
образовате
льная
программа

3
обучающ
иеся с
ограниче
нными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ)

4
Не
указано

5
очная

6

7
Уровень
освоения
обучающимися
адаптированно
й основной
образовательно
й программы
(адаптированно
й
образовательно
й программы)
основного
общего
образования по
завершении
уровня
основного
общего
образования

8
процент

9
744

10
- Государственная
итоговая
аттестация в 9
классах
(обязательные
экзамены и
экзамены по
выбору, при
выбравших
экзамен не
менее25%)
ОГЭ
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-99% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
(Примечание;
баллы
устанавливаются
сроком на один
год)

11
- Государственная
итоговая
аттестация в 9
классах
(обязательные
экзамены и
экзамены по
выбору, при
выбравших
экзамен не
менее25%)
ОГЭ
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-99% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
(Примечание;
баллы
устанавливаются
сроком на один
год)

12
- Государственная
итоговая
аттестация в 9
классах
(обязательные
экзамены и
экзамены по
выбору, при
выбравших
экзамен не
менее25%)
ОГЭ
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-99% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
(Примечание;
баллы
устанавливаются
сроком на один
год)

Полнота
реализации
адаптированно
й основной
образовательно

процент

744

ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ИТОГО-100%
Укомплектованно
сть учреждения
педагогическими
кадрами,

ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ИТОГО-100%
Укомплектованно
сть учреждения
педагогическими
кадрами,

ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ИТОГО-100%
Укомплектованно
сть учреждения
педагогическими
кадрами,

й программы
(адаптированно
й
образовательно
й программы)
основного
общего
образования

специалистами
высокой
квалификации.
100% - 6 баллов
80-99% - 3 балла
79% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы, специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональна
я подготовка
работников
организации Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективного
плана повышения
квалификации

специалистами
высокой
квалификации.
100% - 6 баллов
80-99% - 3 балла
79% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы, специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональна
я подготовка
работников
организации Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективного
плана повышения
квалификации

специалистами
высокой
квалификации.
100% - 6 баллов
80-99% - 3 балла
79% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы, специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональна
я подготовка
работников
организации Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективного
плана повышения
квалификации

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
базисного
учебного плана
Доля
родителей
(законных
представителей
),

процент

744

процент

744

(1 раз в 3 года)100%
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
-Создание
условий для
трудового
обучения,
возможности
выбора профиля 15 баллов
Наличие
действующих
мастерских - 5
баллов за каждую
мастерскую.
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

(1 раз в 3 года)100%
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
-Создание
условий для
трудового
обучения,
возможности
выбора профиля 15 баллов
Наличие
действующих
мастерских - 5
баллов за каждую
мастерскую.
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

(1 раз в 3 года)100%
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
-Создание
условий для
трудового
обучения,
возможности
выбора профиля 15 баллов
Наличие
действующих
мастерских - 5
баллов за каждую
мастерскую.
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемой

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемой

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемой

удовлетворѐнн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

процент

744

услуги

услуги

услуги

-Состояние
информации об
учреждении,
порядке оказания
муниципальных
услуг и контроле
за качеством
выполнения услуг
в организации
(наличие жалоб и
предложений со
стороны
потребителей, их
родителей и
других
заинтересованных
лиц) - при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
Наличие
нормативно-

-Состояние
информации об
учреждении,
порядке оказания
муниципальных
услуг и контроле
за качеством
выполнения услуг
в организации
(наличие жалоб и
предложений со
стороны
потребителей, их
родителей и
других
заинтересованных
лиц) - при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
Наличие
нормативно-

-Состояние
информации об
учреждении,
порядке оказания
муниципальных
услуг и контроле
за качеством
выполнения услуг
в организации
(наличие жалоб и
предложений со
стороны
потребителей, их
родителей и
других
заинтересованных
лиц) - при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
Наличие
нормативно-

3110003017
3110010011
1791000300
3001010091
00101

Не указано

обучающ
иеся за
исключе
нием
обучающ
ихся с
ограниче
нными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидо

Не
указано

Очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования
по завершении
уровня
основного
общего

процент

744

правовой
документации,
регламентирующе
й
административну
ю и финансовохозяйственную
деятельность
организации -при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%
- Государственная
итоговая
аттестация в 9
классах
(обязательные
экзамены и
экзамены по
выбору, при
выбравших
экзамен не
менее25%)
ОГЭ
- Успеваемость
обучающихся по

правовой
документации,
регламентирующе
й
административну
ю и финансовохозяйственную
деятельность
организации -при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%
- Государственная
итоговая
аттестация в 9
классах
(обязательные
экзамены и
экзамены по
выбору, при
выбравших
экзамен не
менее25%)
ОГЭ
- Успеваемость
обучающихся по

правовой
документации,
регламентирующе
й
административну
ю и финансовохозяйственную
деятельность
организации -при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%
- Государственная
итоговая
аттестация в 9
классах
(обязательные
экзамены и
экзамены по
выбору, при
выбравших
экзамен не
менее25%)
ОГЭ
- Успеваемость
обучающихся по

в

образования;

предмету:
100% - 8 баллов
50-99% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
(Примечание;
баллы
устанавливаются
сроком на один
год)
ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:

предмету:
100% - 8 баллов
50-99% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
(Примечание;
баллы
устанавливаются
сроком на один
год)
ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:

предмету:
100% - 8 баллов
50-99% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
(Примечание;
баллы
устанавливаются
сроком на один
год)
ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ГВЭ:
- Успеваемость
обучающихся по
предмету:

100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ИТОГО-100%

100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ИТОГО-100%

100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
ИТОГО-100%

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования;

процент

744

Укомплектованно
сть учреждения
педагогическими
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
100% - 6 баллов
80-99% - 3 балла
79% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы, специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов

Укомплектованно
сть учреждения
педагогическими
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
100% - 6 баллов
80-99% - 3 балла
79% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы, специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов

Укомплектованно
сть учреждения
педагогическими
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
100% - 6 баллов
80-99% - 3 балла
79% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы, специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов

Уровень
соответствия

процент

744

Профессиональна
я подготовка
работников
организации Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективного
плана повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)100%
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
-Создание
условий для
трудового
обучения,
возможности
выбора профиля 15 баллов
Наличие
действующих
мастерских - 5
баллов за каждую
мастерскую.
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует

Профессиональна
я подготовка
работников
организации Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективного
плана повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)100%
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
-Создание
условий для
трудового
обучения,
возможности
выбора профиля 15 баллов
Наличие
действующих
мастерских - 5
баллов за каждую
мастерскую.
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует

Профессиональна
я подготовка
работников
организации Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективного
плана повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)100%
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
-Создание
условий для
трудового
обучения,
возможности
выбора профиля 15 баллов
Наличие
действующих
мастерских - 5
баллов за каждую
мастерскую.
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует

учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
базисного
учебного
плана;
Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
Доля
своевременно
устранѐнных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,

требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

процент

744

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент

744

-Состояние
информации об
учреждении,
порядке оказания
муниципальных
услуг и контроле
за качеством
выполнения услуг
в организации
(наличие жалоб и
предложений со
стороны
потребителей, их
родителей и
других
заинтересованных

-Состояние
информации об
учреждении,
порядке оказания
муниципальных
услуг и контроле
за качеством
выполнения услуг
в организации
(наличие жалоб и
предложений со
стороны
потребителей, их
родителей и
других
заинтересованных

-Состояние
информации об
учреждении,
порядке оказания
муниципальных
услуг и контроле
за качеством
выполнения услуг
в организации
(наличие жалоб и
предложений со
стороны
потребителей, их
родителей и
других
заинтересованных

осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

3110003017

адаптиров

обучающ

проходя

очная

Уровень

про-

744

лиц) - при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирующе
й
административну
ю и финансовохозяйственную
деятельность
организации -при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%
Успеваемость

лиц) - при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирующе
й
административну
ю и финансовохозяйственную
деятельность
организации -при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%
Успеваемость

лиц) - при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирующе
й
административну
ю и финансовохозяйственную
деятельность
организации -при
обеспеченииотсут
ствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%
Успеваемость

3110010011
1787000100
4002010041
00102

анная
образовате
льная
программа

иеся с
ограниче
нными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ)

щие
обучение
по
состояни
ю
здоровья
на дому

освоения
обучающимися
адаптированно
й основной
образовательно
й программы
(адаптированно
й
образовательно
й программы)
основного
общего
образования по
завершении
уровня
основного
общего
образования;
Полнота
реализации
адаптированно
й основной
образовательно
й программы
(адаптированно
й
образовательно
й программы)
основного
общего
образования;

цент

процент

744

обучающихся по
предметам
учебного плана
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
Итого-100%

обучающихся по
предметам
учебного плана
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
Итого-100%

обучающихся по
предметам
учебного плана
100% - 8 баллов
50-90% - 5 балла
49% и ниже – 3
баллов
- дополнительные
баллы за качество
знаний:
65-100% -8 баллов
35-64% - 5 баллов
25-34% - 3 баллов
Итого-100%

Укомплектованно
сть учреждения
педагогическими
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3 балла
69% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной

Укомплектованно
сть учреждения
педагогическими
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3 балла
69% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной

Укомплектованно
сть учреждения
педагогическими
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
90-100% - 6
баллов
70-89% - 3 балла
69% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной

Уровень
соответствия
учебного плана

процент

744

базы, специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональна
я подготовка
работников
организации
Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективного
плана повышения
квалификации (1
раз в 3 года)
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует
требованиям

базы, специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональна
я подготовка
работников
организации
Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективного
плана повышения
квалификации (1
раз в 3 года)
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует
требованиям

базы, специальное
и табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональна
я подготовка
работников
организации
Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективного
плана повышения
квалификации (1
раз в 3 года)
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%
Учебный план
соответствует
требованиям

общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
базисного
учебного плана

базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

процент

744

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,

процент

744

-Состояние
информации об
учреждении,
порядке оказания
муниципальных
услуг и контроле
за качеством
выполнения услуг
в организации
(наличие жалоб и
предложений со
стороны
потребителей, их
родителей и
других
заинтересованных

-Состояние
информации об
учреждении,
порядке оказания
муниципальных
услуг и контроле
за качеством
выполнения услуг
в организации
(наличие жалоб и
предложений со
стороны
потребителей, их
родителей и
других
заинтересованных

-Состояние
информации об
учреждении,
порядке оказания
муниципальных
услуг и контроле
за качеством
выполнения услуг
в организации
(наличие жалоб и
предложений со
стороны
потребителей, их
родителей и
других
заинтересованных

осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

лиц):
- при обеспечении
отсутствие
предписаний 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
- Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирующе
й
административну
ю и финансовохозяйственную
деятельность
организации:
- при
обеспечении
отсутствие
предписаний 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

лиц):
- при обеспечении
отсутствие
предписаний 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
- Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирующе
й
административну
ю и финансовохозяйственную
деятельность
организации:
- при
обеспечении
отсутствие
предписаний 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

лиц):
- при обеспечении
отсутствие
предписаний 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
- Наличие
нормативноправовой
документации,
регламентирующе
й
административну
ю и финансовохозяйственную
деятельность
организации:
- при
обеспечении
отсутствие
предписаний 100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных служб
% определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Виды
образователь
ных
программ
(наименован
ие
показателя)

1
3110003017311
0010011179100
0100400101009
100102

2
адаптирова
нная
образовател
ьная
программа

3110003017311
0010011179100
0300300101009
100101

Не указано

Категория
потребител
ей
(наименова
ние
показателя)

3
обучающи
еся с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ)
обучающи
еся за
исключен
ием
обучающи
хся с

Место
обучения
(наименова
ние
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ
(наименован
ие
показателя)

4
Не
указано

5
очная

Не
указано

очная

Показатель объема
муниципальной услуги
наимено
единица измерения
вание
по ОКЕИ
показате
ля

_______
_
(наимен
ование
показат
еля)

6

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год
2018 год 2019 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово
планово
финансов го
го
ый год)
периода)
периода)

наименова
ние

код

7
Число
обучающихся

8
Человек

9
792

10
0

Число
обучающихся

Человек

792

51

11
2

52

12
2

52

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год
2018
2019
(очередно
год
год
й
(1-й
(2-й
финансов
год
год
ый год)
планов планов
ого
ого
период
период
а)
а)

13

14

15

3110003017311
0010011178700
0100400201004
100102

адаптирова
нная
образовател
ьная
программа

ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов
обучающи
еся с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ)

проходящ
ие
обучение
по
состояни
ю
здоровья
на дому

очная

Число
обучающихся

Человек

792

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
_____Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации"_______________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Сайт ОУ
Муниципальное задание
Сайт ОУ
Отчѐт о выполнении муниципального задания
Сайт ОУ, родительское собрание, собрание Отчѐт по результатам самообследования
коллектива, управляющий совет

Частота обновления информации

3
1 раз в год и по мере внесения изменений
1 раз в год
1 раз в год

Информационные стенды

информация о деятельности ОУ

По мере необходимости

Раздел 6
1.Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Универсальный номер
по базовому 11.794.0
(отраслевому) перечню

________________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
___Физические лица_ _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
наименование
единица
реестровой
условия (формы)
показателя
измерения по
записи
оказания
ОКЕИ
муниципальной
услуги

1

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименован
ие
показателя)

2

3

Место
обучения
(наимено
вание
показател
я)

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ
(наименован
ие
показателя)

_______
_
(наимен
ование
показат
еля)

4

5

6

7

наиме
нован
ие

код

8

9

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)

10

2018 год
год

(1-й
планового
периода)

11

2019 год (2-й
год планового
периода)

12

процент

3110003017311
0010011179400
0300300101006
100101

Не указано

обучающие
ся
за
исключение
м
обучающих
ся
с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвалидов

Не
указано

очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой
программы
среднего
общего
образования
по
завершении уровня
среднего
общего
образования;

744

Уровень
подготовки
выпускников,
соответствующ
ий
государственны
м
и
региональным
образовательны
м стандартам
-Единый
государственны
й экзамен в
11(12) классах
(обязательные
экзамены)
Русский язык:
-100%
обучающихся
преодолели
минимальный
барьер-5
баллов-100%
дополнительны
е
баллы
за
качество
знаний-63%:
65-100 баллов 8 баллов
40-64 - 5 баллов
36-39 - 3 балла
Математика:
100%
обучающихся
преодолели
минимальный
барьер-5
баллов-100% дополнительны
е баллы за
качество
знаний-63%:

Уровень
подготовки
выпускников,
соответствующ
ий
государственн
ым
и
региональным
образовательн
ым стандартам
-Единый
государственн
ый экзамен в
11(12) классах
(обязательные
экзамены)
Русский язык:
-100%
обучающихся
преодолели
минимальный
барьер-5
баллов-100%
дополнительны
е баллы за
качество
знаний-63%:
65-100 баллов
-8 баллов
40-64
5
баллов
36-39 - 3 балла
Математика:
100%
обучающихся
преодолели
минимальный
барьер-5
баллов-100% дополнительны
е баллы за
качество

Уровень
подготовки
выпускников,
соответствующ
ий
государственн
ым
и
региональным
образовательн
ым стандартам
-Единый
государственн
ый экзамен в
11(12) классах
(обязательные
экзамены)
Русский язык:
-100%
обучающихся
преодолели
минимальный
барьер-5
баллов-100%
дополнительны
е баллы за
качество
знаний-63%:
65-100 баллов
-8 баллов
40-64
5
баллов
36-39 - 3 балла
Математика:
100%
обучающихся
преодолели
минимальный
барьер-5
баллов-100% дополнительны
е баллы за
качество

55-100 баллов 8 баллов
30-54 - 5
баллов
24-29 - 3 балла
- Единый
государственны
й экзамен в
11(12) классах.
Предметы по
выбору:
100%
обучающихся
преодолели
минимальный
барьер-5
баллов-100%
дополнительны
е баллы за
качество
знаний-63%
65-100 баллов 8 баллов,
40-64 - 5
баллов
36-39 - 3 балла
Государственны
й выпускной
экзамен в 11(12)
классах
(обязательные
экзамены)
- Успеваемость
обучающихся
по предмету100%:
100% - 8 баллов
50-90% - 5
баллов
49% и ниже – 3
балла

знаний-63%:
55-100 баллов
- 8 баллов
30-54 - 5
баллов
24-29 - 3 балла
- Единый
государственн
ый экзамен в
11(12) классах.
Предметы по
выбору:
100%
обучающихся
преодолели
минимальный
барьер-5
баллов-100%
дополнительны
е баллы за
качество
знаний-63%
65-100 баллов
- 8 баллов,
40-64 - 5
баллов
36-39 - 3 балла
Государственн
ый выпускной
экзамен в
11(12) классах
(обязательные
экзамены)
- Успеваемость
обучающихся
по предмету100%:
100% - 8
баллов
50-90% - 5
баллов

знаний-63%:
55-100 баллов
- 8 баллов
30-54 - 5
баллов
24-29 - 3 балла
- Единый
государственн
ый экзамен в
11(12) классах.
Предметы по
выбору:
100%
обучающихся
преодолели
минимальный
барьер-5
баллов-100%
дополнительны
е баллы за
качество
знаний-63%
65-100 баллов
- 8 баллов,
40-64 - 5
баллов
36-39 - 3 балла
Государственн
ый выпускной
экзамен в
11(12) классах
(обязательные
экзамены)
- Успеваемость
обучающихся
по предмету100%:
100% - 8
баллов
50-90% - 5
баллов

дополнительны
е баллы за
качество
знаний-63%:
65-100% -8
баллов
35-64% - 5
баллов
25-34% - 3
баллов
- дальнейшее
профессиональн
ое обучение
выпускников
(бюджетная
основа)-100%:
ВУЗы
80-100% -15
баллов
50-79% - 10
баллов
30-49% - 5
баллов
до 30% - 2
балла
ССУЗы
80-100% -10
баллов
50-79% - 8
баллов
30-49% - 4
балла
до 30% - 2
балла
Итого-95%

49% и ниже – 3
балла
дополнительны
е баллы за
качество
знаний-63%:
65-100% -8
баллов
35-64% - 5
баллов
25-34% - 3
баллов
- дальнейшее
профессиональ
ное обучение
выпускников
(бюджетная
основа)-100%:
ВУЗы
80-100% -15
баллов
50-79% - 10
баллов
30-49% - 5
баллов
до 30% - 2
балла
ССУЗы
80-100% -10
баллов
50-79% - 8
баллов
30-49% - 4
балла
до 30% - 2
балла
Итого-95%

49% и ниже – 3
балла
дополнительны
е баллы за
качество
знаний-63%:
65-100% -8
баллов
35-64% - 5
баллов
25-34% - 3
баллов
- дальнейшее
профессиональ
ное обучение
выпускников
(бюджетная
основа)-100%:
ВУЗы
80-100% -15
баллов
50-79% - 10
баллов
30-49% - 5
баллов
до 30% - 2
балла
ССУЗы
80-100% -10
баллов
50-79% - 8
баллов
30-49% - 4
балла
до 30% - 2
балла
Итого-95%

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой
программы
среднего
общего
образования ;

процент

744

Укомплектован
ность
учреждения
педагогическим
и
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
100% - 6 баллов
80-99%
3
балла
79% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура
и
т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональ
ная подготовка
работников
организации Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективного
плана
повышения
квалификации

Укомплектован
ность
учреждения
педагогически
ми
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
100%
6
баллов
80-99% - 3
балла
79% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и
т.п.)
100%
5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональ
ная подготовка
работников
организации Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективног
о плана

Укомплектован
ность
учреждения
педагогически
ми
кадрами,
специалистами
высокой
квалификации.
100%
6
баллов
80-99% - 3
балла
79% и ниже – 0
баллов.
-Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы,
аппаратура и
т.п.)
100%
5
баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0
баллов
Профессиональ
ная подготовка
работников
организации Учет курсовой
подготовки
осуществлять в
зависимости от
перспективног
о плана

(1 раз в 3 года)
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3
балла
21-50% - 2
балла
0-20% - 0
баллов
- Создание
условий для
трудового
обучения,
возможности
выбора
профиля,
профессии,
организация
профессиональн
ой подготовки
воспитанников 15 баллов.
-Наличие
действующих
мастерских - 5
баллов за
каждую
мастерскую.
ИТОГО-95%
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательн
ого
учреждения
требованиям
базисного учебного
плана;

процент

повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3
балла
21-50% - 2
балла
0-20% - 0
баллов
- Создание
условий для
трудового
обучения,
возможности
выбора
профиля,
профессии,
организация
профессиональ
ной подготовки
воспитанников
- 15 баллов.
-Наличие
действующих
мастерских - 5
баллов за
каждую
мастерскую.

повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)
81- 100% - 5
баллов
51-80% - 3
балла
21-50% - 2
балла
0-20% - 0
баллов
- Создание
условий для
трудового
обучения,
возможности
выбора
профиля,
профессии,
организация
профессиональ
ной подготовки
воспитанников
- 15 баллов.
-Наличие
действующих
мастерских - 5
баллов за
каждую
мастерскую.

ИТОГО-95%

ИТОГО-95%

Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

744
Учебный план
соответствует
требованиям
базисного
учебного плана
ИТОГО-100%

Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворѐнных
условиями
и
качеством
предоставляемой
услуги;

Доля
своевременно
устранѐнных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции
по
контролю
и
надзору в сфере
образования

процент

744

90% родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

90%
родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляем
ой услуги

90%
родителей
удовлетворены
условиями и
качеством
предоставляем
ой услуги

процент

744

-Состояние

-Состояние

-Состояние

информации об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальных
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие жалоб
и предложений
со
стороны
потребителей,
их родителей и
других
заинтересованн
ых лиц) - при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой
документации,

информации об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальны
х
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со
стороны
потребителей,
их родителей и
других
заинтересованн
ых лиц) - при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой

информации об
учреждении,
порядке
оказания
муниципальны
х
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации
(наличие
жалоб
и
предложений
со
стороны
потребителей,
их родителей и
других
заинтересованн
ых лиц) - при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
Наличие
нормативноправовой

регламентирую
щей
административн
ую
и
финансовохозяйственную
деятельность
организации при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%.

документации,
регламентирую
щей
административ
ную
и
финансовохозяйственную
деятельность
организации при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%.

документации,
регламентирую
щей
административ
ную
и
финансовохозяйственную
деятельность
организации при
обеспечении
отсутствие
предписаний100%
- при наличии
предписаний
контрольнонадзорных
служб
%
определяется
комиссионно,
ИТОГО-95%.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды
образовател
ьных
программ
(наименован
ие

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

Место
обучения
(наименован
ие
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
(наименование

________
(наименование
показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги
наим
единица
енова
измерения по
ние
ОКЕИ
показ
ателя
наимен
ование

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год 2018 год
2019
(очередн (1-й год
год
ой
планово
(2-й
финансо го
год
вый год) периода)
планов
ого
период
а)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год
2018
2019
(очередно
год
год
й
(1-й
(2-й
финансов
год
год
ый год)
планов планов
ого
ого
период
период
а)
а)

показателя)

1

31100030173
11001001117
94000300300
10100610010
1

2

Не указано

показателя)

3
обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвалидов

4

Не указано

5

6

7
Числ
о
обуча
ющихс
я

очная

8
Челове
к

9
792

10
12

11
8

12

13

14

8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
_____Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации" ___________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1
Сайт ОУ
Сайт ОУ

Состав размещаемой информации

2
Муниципальное задание
Отчѐт о выполнении муниципального задания

Частота обновления информации

3
1 раз в год и по мере внесения изменений
1 раз в год

15

Сайт ОУ, родительское собрание, собрание Отчѐт по результатам самообследования
коллектива, управляющий совет
Информационные стенды
информация о деятельности ОУ

1 раз в год
По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.Категории потребителей муниципальной услуги
_______________________________________________________________________________________________________

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:5
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы
единица
наименование
измерения по
показателя
ОКЕИ

7

наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
2016 год
20 год (1-й 20
год (2-й
(очередной
год
год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
наименоединица
описание
вание
измерения по
работы
показателя
ОКЕИ
код
наимено-

(наименовани е (наименовани е (наименовани е (наименовани е (наименовани е
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7

вание
8

9

10

Значение показателя объема работы
20 год
20 год (1- 20
год (2(очередной й год
й год
финансовы планового
планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- Ликвидация учреждения,
- реорганизация учреждения,
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальной услуг
- приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения,
-окончание периода, на который выдана лицензия или свидетельства об аккредитации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие

1

2
годовая

Представление отчетности об исполнении
муниципального задания
Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности качеством предоставления
услуг
Проверка правомерного и целевого использования
бюджетных средств, выделенных на финансовое
обеспечения муниципального задания
Проверка состояния имущества, используемого в
деятельности учреждения

годовая

Статистические отчеты

годовая

контроль за выполнением муниципального задания
3
Управление образования администрации
муниципального района «Корочанский район»
Управление образования администрации
муниципального района «Корочанский район»
Управление образования администрации
муниципального района «Корочанский район»

годовая

Управление образования администрации
муниципального района «Корочанский район»

годовая

Управление образования администрации
муниципального района «Корочанский район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _________1 раз в год__________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 28 февраля 2018 года_____________________________________
4.3. требования к отчетности о выполнении муниципального задания
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 7 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10.
1. Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3.Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ.
4.Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5.Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6.Заполняется в целом по муниципальному заданию.

7. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно
считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных
учреждений, главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

