УТВЕРЖДАЮ
Зубова И.В.
12 января 2015 года
Муниципальное задание
МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 2»
Залегощенского района Орловской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги (работы):
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам в сельской местности, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
субъектов РФ»
2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для
выполнения муниципального задания (прилагается).
2. Характеристика работ <2>.
Наименование
работ

Содержание
работ

-

-

3. Потребители услуги.

Отчетный
год
-

Планируемый результат выполнения работ
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
-

Второй год
планового
периода
-

Наименова
ние
категории
потребител
ей
услуги
Граждане в
возрасте от
6 лет 6
месяцев до
18
лет,
проживаю
щие
на
территори
и РФ. В
том числе:
ФГОС
НОО

Основа
предоставления
(безвозмездная,
частично
платная,
платная)
<3>
безвозме
здная

Количество потребителей услуги (человек/единиц)

Количество получателей, которым
возможно
оказать муниципальную услугу
(человек) <4>
Отчетн Текущий Очередн Первый
Второй Текущий Очеред Первый Второй
ый
ой
год
год
финансов
ной
год
год
финанс финансо финансо планового планово
ый
финанс планово планового
овый
вый
вый
периода
го
год
овый
го
периода
год
год
год
периода
год
периода
302
327
328
334
336
327
328
334
336

92

136

139

146

140

139

146

140

139

ФГОС
ООО

0

37

37

69

105

37

69

105

37

Итого

302

327

328

334

336

327

328

334

336

4. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги.
4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.
Еди
ниц
Наименование а
показателя
изме
рени
я
1.
Укомплектован
ность кадрами

(%)

Значения показателей качества оказываемой
Источник
муниципальной услуги
информации
Отчетный Текущий Очередно Первый Второй о значении
Методика
показателя
финансовы финансов
й
год
год
расчета
й
ый
финансов планов планов (исходные
<5>
данные для
год
год
ый
ого
ого
год
период период ее расчета)
а
а
Ук.ф.*100%: Ук.п,
100
100
100
100
100 Штатное
где
Ук.ф.
–
расписание,
укомплектованность кадрами
тарификация.
(факт).
Ук.п. – укомплектованность
кадрами (план).

2.
Доля (%) Мр.а*100%: Мр,
100
педагогически
где
Мр.педагогические
х работников,
работники;
прошедших
Мр.а
–
педагогические
аттестацию
работники
прошедшие
(повышение
аттестацию
(повышение
квалификации)
квалификации).
не менее 1 раза
в 5 лет.

100

100

100

100

Аттестацион
ный лист

3.
Процент
потребителей,
удовлетворенн
ых качеством и (%)
доступностью
оказанной
образовательн
ым
учреждением
услугой
4.
Процент
обоснованных
жалоб
потребителей (%)
поступивших
в
образовательн
ое учреждение
или
в
вышестоящий
орган
по
которому
были приняты
меры

(Ок +Оа):О *100,
85
где Ок – число опрошенных
удовлетворенных качеством
услуг учреждения;
Оа – число опрошенных,
удовлетворенных
доступностью
услуг
учреждения;
О – общее число опрошенных.

Жм : Ж *100,
0
где Жм – число обоснованных
жалоб
потребителей,
поступивших в отчетном
периоде в образовательное
учреждение
или
вышестоящий
орган,
по
которым в отчетном периоде
были приняты меры;
Ж – число обоснованных
жалоб
потребителей,
поступивших в отчетном
периоде в образовательное
учреждение
или
вышестоящий орган.
5.
Уровень (%) Отношение количества оценок 41
освоения
выше 3 баллов из 5 к общему
учащимися
количеству оценок
образовательн
ых программ

86

86

86

86

Определяется
по
результатам
опросов
потребителей
услуги

0

0

0

0

Определяется
на основании
жалоб
потребителей
и сведений
принятых по
ним мерах

41

41

41

42

результаты
успеваемости
обучающихся
по
итогам
учебного
года

6.
(%) Отношение положительных 100
Прохождение
заключений
председателей
учащимися
ГАК
к
общему
числу
государственн
заключений
ой
итоговой
аттестации

100

100

100

100

7.
(%) Отношение
количества 100
Социализация
обучающихся
окончивших
обучающихся
обучение и поступивших в
(поступление в
ВУЗы,
СУЗы,
ВУЗы, СУЗы
трудоустроенных к общему
(средние
количеству
обучающихся,
учебные
окончивших обучение.
заведения)),
трудоустройст
во

100

100

100

100

Результаты
заключений
председателе
й ГАК об
итогах
аттестации
обучающихся
Отчетность
учреждения

4.2. Объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

«Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в сельской
местности, за исключением
полномочий по
финансовому обеспечению
образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям
органов государственной
власти субъектов РФ»
Организация отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время

Единица
измерения

Значение показателей состава и (или) объема
(содержания) оказываемой муниципальной услуги

Отчетный
финансовый
год
Обучающи 128
йся
142
(воспитанн 32
ик)

130

Источник
информации
о значении
показателя

Текущий
финансовый
год
136
150
41

Очередной
Первый год Второй год
финансовый планового
планового
год
периода
периода
139
146
148
Отчеты
149
144
144
учреждения
40
44
44
Ф ОШ-1,Ф85

130

130

130

130

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги <6>.
4.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению
оказываемой муниципальной услуги:
1.Закон РФ «Об образовании» от 21.12.12 №273-ФЗ
2.Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ
3.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2004 №1089.
4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
5.Закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
6.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ
7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 N 44 (ред. от 26.12.2008) «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-02 (вместе с «Санитарноэпидемиологическими правилами. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях.СанПиН 2.4.2.1178-02», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25.11.2002)
8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в
общеобразовательных учреждениях»;
9.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные Приказом Министерства РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003
№313.
10.Постановления Госстроя России «О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная безопасность
зданий и сооружений (СНИП 21-01-97) от 13.02.97 №18-7;
11.Санитарно-гигиенические правила и нормы «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы» СанПиН 2.2.2/2.4./2.4.1340-03», утвержденные Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 03.06.2003 №118;
12.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 №118 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;
13.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 N 91 «Об
утверждении СанПин 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях"»;

14.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Постановление 29.12.2010 Москва №189 Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993.
4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества.
4.3 2.1. Общеобразовательные учреждения.
Вид имущества

Качественные и(или) количественные требования к имуществу

Здание

Общеобразовательное учреждение размещается в двух приспособленных зданиях
(помещениях), этажность зданий общеобразовательного учреждения составляет 2 этажа.
Здания оборудованы системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего
водоснабжения, канализацией и водостоками. Водоснабжение централизованное.
Канализация в одном здании школы централизованная, в другом не централизованная –
выгребное устройство.
Состояние здания не является аварийным. Здания кирпичные, площадью 1455,6 кв.м и 619,4
кв.м
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения- центральное и от собственной
котельной
Гардеробы для верхней одежды оснащены вешалками для одежды и ячейками для обуви.
Учебные помещения. Площадь кабинетов различная
Спортивные залы площадью 155.8 кв. м и 86.6 кв. м
Актовый зал приспособленная реакриация.
Библиотека. Площадь библиотеки – 18.9 кв м и8.4 кв. м.
Медицинский пункт общеобразовательного учреждения.площадью 20.7 кв. м
Учебные помещения оборудуются партами или столами. Каждый обучающийся
обеспечивается рабочим местом за партой или столом.

Состав помещений

Мебель и
оборудование

4.4. Требования к квалификации и опыту персонала <7>.

Профессиональная подготовка работников Наличие педагогического образования
– для всех работников, занимающихся
педагогической деятельностью.
Требования к стажу работы
Не имеется
Периодичность повышения квалификации 1 раз в 5 лет
Иные требования
Согласно ст. 331 ТК РФ к
педагогической
деятельности
не
допускаются лица: имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся
или
подвергавшиеся
уголовному
преследованию
4.5. Требования к оказанию муниципальной услуги:
- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности,
- наличие свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения;
- наличие свидетельства о государственной регистрации;
- наличие образовательных программ.
5. Порядок оказания муниципальных услуг.
5.1. Нормативный правовой акт об утверждении Порядка оказания муниципальных услуг или иной документ,
устанавливающий Порядок оказания услуги:
-Конституция Российской Федерации;
-Закон Российской Федерации от 21.12.12 №273-ФЗ "Об образовании"
-№ 967-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» (принят
областным Советом народных депутатов 28 августа 2009 года) Закон орловской области от 8 сентября 2009 г.»
-Закон Орловской области от 25.08.2005 г. №533 «Об образовании в Орловской области»;
-Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации (в части проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений) утвержденное Приказом Министерства образования Российской Федерации от
03.12.1999 № 1075.;

-Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации (с изменениями на 21 января 2003 года);
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.2008 № 666;
-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196.
-Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав;
-Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации
-Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
-Федеральный закон РФ от 29.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления;
-Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 729-р «Перечень услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
-Постановление администрации города Орла от 7 мая 2010 г. № 1471 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

Основные процедуры оказания муниципальной услуги
В части предоставления общего Прием документов
образования
Издание приказа о зачислении в образовательное учреждение
Оказание муниципальной услуги
Для выполнения муниципальной услуги выполняются следующие основные
действия:
-организация образовательного процесса в школе в соответствии с учебными
планами (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам,
по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой
самостоятельно на основании базисных учебных планов и примерных программ
курсов, дисциплин;
-определение учебной нагрузки, режима занятий обучающихся в соответствии с
Уставом общеобразовательного учреждения;
-обеспечение инновационных процессов в системе обучения обучающихся
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
Выдача выпускникам документа государственного образца об уровне образования
или справки об обучении в общеобразовательном учреждении
5.3. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги.
Способ информирования
Размещение
Интернет

информация

в

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
сети На официальном сайте самого учреждения По
мере
изменения
размещаются следующие сведения:
информации.
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
информационные
материалы
по
муниципальным
услугам,
которые
предоставляет учреждение.

Информирование
обращении

при

личном Работники учреждения во время работы
учреждения в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей
(законных
представителе)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге.
Телефонная консультация
Работники учреждения во время работы
учреждения в случае обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Информация у входа в здание
У
входа
в
учреждение
размещается
информация о наименовании учреждения,
адрес местонахождения, режим работы.
Информация в помещении
Информационные
материалы
по
муниципальной
услуге,
предоставляемой
учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги

По мере обращения

По мере обращения

По
мере
информации

изменения

По
мере
информации

изменения

5.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания.
Основание для приостановления
Закон РФ «Об образовании» от 21.12.2012г.г. № 273-ФЗ
Окончание периода, на который выдана Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 277 «Об утверждении
лицензия
Положения о лицензировании образовательной деятельности»
лицензия: серия 57Л 01 0000307 ОТ27 марта 2013Г (бессрочная)

Окончание периода, на который выдано Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №
свидетельство об аккредитации
522 Б (в ред. Постановления Правительства России от 19 января 2010 г. №
16)
Об
утверждении
положения
о
государственной
аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций.
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 «Об
утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций».
Свидетельство о государственной аккредитации 57Л021 0000243 ОТ 27
МАЯ 2013года по 27 мая 2025 года.
5.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основание для прекращения
Реорганизация, ликвидация
Неоднократное совершение
обучающимися грубых нарушений
Устава школы
Собственное желание обучающихся при
достижении ими возраста 18 лет

Пункт,
часть,
статья
и
реквизиты
нормативного правового акта
Устав МБОУ «Залегощенская средняя
общеобразовательная школа № 2»
Залегощенского района Орловской области
Устав МБОУ «Залегощенская средняя
общеобразовательная школа № 2»
Устав МБОУ «Залегощенская средняя
общеобразовательная школа № 2»

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <8>.
6.1. Значения предельных цен (тарифов).
Цена (тариф), единица измерения

1. Общее образование

безвозмездная

Реквизиты
нормативного
правового
акта,
устанавливающего
порядок
определения
цен
(тарифов)

2Организация
отдыха
оздоровления
детей
каникулярное время

и безвозмездная
в

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их
установления: администрация Залегощенского района Орловской области.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля
Периодичность

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Контрольные мероприятия по Ежеквартально по мере поступления ГРБС в ведении которого находится
проверке
исполнения отчетности
о
выполнении учреждение,
отдел
социального
муниципального задания на муниципального задания.
развития
администрации
предоставление
Внеочередные – на основании муниципального района.
муниципальных услуг
поступивших обращений на качество
муниципальной услуги

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 15-го числа,
следующего за отчетным периодом.
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика
Источник информации о
показателя
измерени утвержденн
значение за
причин отклонения от
фактическом значении
я
ое в
отчетный период
запланированных
показателя
муниципаль
значений
ном

1.
Укомплектованност
(%)
ь кадрами
2.Доля
(%)
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию
(повышение
квалификации) не
менее 1 раза в 5 лет.
3.
Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством
и (%)
доступностью
оказанной
образовательным
учреждением
услугой
4.
Процент
обоснованных
жалоб потребителей
поступивших
в (%)
образовательное
учреждение или в

задании на
отчетный
период
100%

100%

Штатное расписание,
тарификация

100%

100%

Удостоверения
повышении
квалификации

86%

88%

Определяется
по
результатам
опросов
потребителей услуги

0%

0%

Определяется
на
основании
жалоб
потребителей и сведений
принятых по ним мерах

о

вышестоящий орган
по которому были
приняты меры
5. Уровень освоения
учащимися
образовательных
программ
6.
Прохождение
учащимися
государственной
итоговой аттестации
7.
Социализация
обучающихся
(поступление
в
ВУЗы,
СУЗы
(средние учебные
заведения)),
трудоустройство
8.
Доля
выпускников
с
высоким
уровнем
готовности
к
обучению в 1-ом
классе школы от
общего количества
выпускников
дошкольного
образовательного
учреждения

(%)

41 %

41,2%

(%)

100%

100%

(%)

100%

100%

(%)

20%

15%

Повышение
мотивации
школьников

учебной Результаты успеваемости
обучающихся по итогам
учебного года
Результаты заключений
председателей ГАК об
итогах
аттестации
обучающихся
Отчетность учреждения

Несформированность Заключение
по
предпосылок
к результатам
учебной деятельности проведённого
психодиагностического
исследования(Итоговые
результаты
оценки
уровня готовности детей
к началу школьного
обучения)

«Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
по основным
общеобразовательн
ым программам в
сельской местности,
за исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению
образовательного
процесса,
отнесенных к
полномочиям
органов
государственной
власти субъектов
РФ»
Организация отдыха
и оздоровления
детей в
каникулярное время

Обучающ 327
ийся
(воспитан
ник)

Обучающ
ийся
(воспитан
ник)
130

327

Отчеты учреждения
Ф ОШ-1,Ф85-К

Отчётность учреждения

130

8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
______________________________-_____________________________________
9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Значение,
Фактическо
утвержденно
е
Наименование
Единица
ев
значение на
показателя
измерения
муниципальн очередной
ом задании финансовы
на
й
очередной
год
финансовый
год
Объемы
(содержание)
оказываемой
муниципальной
услуги
(в
натуральных
показателях)
1.Число обучающихся (воспитанников)
обучающийся
93
(воспитанник)
Объемы
(содержание)
оказываемой
муниципальной
услуги
(в
стоимостных
показателях)
Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Укомплектованность кадрами
%
100
100
2. Доля педагогических работников, прошедших %
100
100
аттестацию (повышение квалификации) не менее 1 раза
в 5 лет.
3. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и %
86
88
доступностью оказанной образовательным учреждением
услугой

Источник(и
)
информаци
ио
фактическо
м
значении
показателя

4. Процент обоснованных жалоб потребителей
поступивших в образовательное учреждение или в
вышестоящий орган по которому были приняты меры
(%)
5. Уровень освоения учащимися образовательных
программ
6. Прохождение учащимися государственной итоговой
аттестации
7. Социализация обучающихся (поступление в ВУЗы,
СУЗы (средние учебные заведения)), трудоустройство
8. Доля выпускников с высоким уровнем готовности к
обучению в 1-ом классе школы от общего количества
выпускников
дошкольного
образовательного
учреждения

%

0

0

%

41

41,2

%

100

100

%

100

100

%

20

15

Учреждение ежеквартально не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет ГРБС, в
ведении которого находится, и отдел социального развития вместе с отчетом о выполнении муниципального задания
пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о
проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и
доступностью предоставляемых услуг.
<1> Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ.
<2> Заполняется при формировании муниципального задания на выполнение работ. В этом случае заполняется
только раздел 3.
<3> Заполняется, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или
платной основе.
<4> Если возможно определить.
<5> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
<6> Заполняется при формировании муниципального задания на выполнение услуг. В отношении работ не
заполняется.
<7> По усмотрению главного распорядителя бюджетных средств определяются содержательным заданием.

<8> Заполняется, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или
платной основе.

