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~униципальноезадание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Холмогойская средняя общеобразовательная школа

(наименование муниципального учреждения МО «3аларинский район»)
на 2019 год

1. Наименование муниципальной услуги
Организация общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние
граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья. Требование обязательности
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимися ранее.
3. 110казатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
УСJl)'П1
- реализ31~ИЯ общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, которые направлены на
решение задач формирования общей культуры личности, адаптация личности
к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора
!!P.Q..фессиональных образовательных программ.
- Обеспечение реализации федерального государственного образовательного
стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
включающие в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
=-Доступность, безопасность и эффективность начального общего, основного
общеl'О, среднего (1IOJIHOrO)общего образования.
- Соблюдение требований к уровню подготовки выпускников (обучающихся)
I3CCX СТУIlсней оБЩСI'Ообразования.
- ОСУlllеств ,ен ис ВОСllитательной деятельности.
- Со~щание УСJlОВИЙ)\ШIвсестороннего развития детей и подростков.

Отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений
технологии оказания услуги в сфере общего образования.



общеобразовательного учреждения
планирование, организация, контроль,

использования ресурсов общеобразовательного

педагогическимродителейихи

Оптимальность
учреждения.

У)~овлетворенность учащихся
обслуживанием.

Выполнение руководством
управ lенческих функций (анализ,
регулирование (коррекция)).

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименова Единиц Формула Значения показателей качества Источник
ние а расчета муниципальной услуги информации о
показателя измерен 2019год 2020год 2021год значении

ия показателя
(исходные
данные для ее

-_. расчета)
1. % 94,4 95 96 Отчет школы
Успеваемо за 1-4четверть.
сть
2.Качество % 36,5 38 39 Отчет школы
знаний заl-4четверть.
3.0беспечен % Укомплек Штатное
ность тованност расписание.
кадрами ь кадрами Тарификация.
(укомплекто (факт)
ванность укомплект 100 100 100
штатов) ованность

КZ1драми
(план)

4.УдельныЙ % Отношени 70,8 70,8 73,0
вес е кол-ва Форма
пеДZ1ГОПIЧСС педагогич. статистического
ких работнико отчета 00-1
работников, в с Расстановка
имеющих высшей и кадров.
квалифика - первой
ционную категорие
категорию й к

общему
количеств
у
педагогов
(%)

5.Y:[t'.ll,11J,I1I % Отношени Форма
вес с кол-ва 62,5 62,5 62.5 статистического
педаГОГI1ЧСС препода- отчетаОО-l
ких вателей с Расстановка



работников, высшим кадров.
имею профессио
-щих нальным
высшее 06разо-
образование ванием к

общему
КО.1ичеств
у
преподава
телей (%) ~

б.Охват % Отчетность
детей учреждения за
системой 80 80 80 год
дополнитель
ного
образования

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

---

Наименова Единица Значения показателей объема муниципальной Источник
ние измерен услуги информации
показателя ия 2019 год 2020 год 2021 год о значении

показателя
1.Количес Чел. 56 56 60 Форма
тво стаТ.отчета
обучаю щи 00-1
хся Отчет
(1-4 школы за 1-
классы) 4четверть.

2.Количес Чел. 85 85 Форма
тво 89 стаТ.отчета
обучающи 00-1
хся Отчет
(5-9 школы заl-4
классы) Четверть.

3.Количес Чел. 12 12 12 Форма
тво стаТ.отчета
обучающи 00 -1
хся
(10-11
классы)

4. ПОРЯ}J,ококазания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
МУНИllИII3ЛЬНОЙ услуги



СанПиН, административные регламенты:
- Закон рф «Об образовании», от 29.12.2012r.N2273.
- СанПин 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучающихся в общеобразовательных
уч режден иях»;
- Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление
.!i..!:!.формации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
испытаний», Постановление администрации МО»3аларинский район»
.N27160T29.08.2011 г.
- Административный регламент муниципальной услуги «предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам», Постановление администрации МО»3аларинский район»
.N26550TI0.l1.2015r
- Административный регламент о текущей успеваемости обучающихся,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».
Постанов lение администрации МО»Заларинский раЙон».Nо7160т29.08.20 11г.
4.2. IIорядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
УС;')'П1

,----- - -- -
Способ информирования Состав размещаемой Частота обновления

(доводимой) информации
информации

I.ИнформационныЙ стенд Условия зачисления в По мере изменения
ОУ, перечень информации
реализуемых

2.Интернет-саЙт обязательных и
дополнительных
образовательных

--_ ..~ flрограмм
--

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
·~a.]a11 И51

• ликвидация БУ, 11ерераспределение полномочий, повлекшее
исключение из компетенции БУ полномочий по оказанию
муниципальной услуги,

• исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг,
• иные, предусмотренные нормативно-правовыми актами случаи,

влекущие невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,
если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. IlормаТИRНЫЙ llравовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо
IlOрЯJlC)J( их устаНОВJIСНИЯ. _



6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

I-Iаиrvtенованис муниципальной услуги Цена (та и ), единица изме ения
1. Предоставление общедоступного и
БССГIJIатного начального общего, 158 671, 72
основного общего, среднего (полного)
общего образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения
администрации МО
«Заларинский район»,
осуществляющие контроль
за оказанием

----- ~ муниципальной услуги
l.гlронедение Один раз в 2 года Комитет по образованию
плановых проверок
2.Проверка подготовки Один раз в год Комитет по образованию
к новому учебному
году
3.0тчет о деятельности Ежеквартально Комитет по образованию
учреждения

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

---
I-IаИ.1СIIO Едини Значение, Фактичес Характеристи Источник
ваllие ца утвержденно кое ка причин (и)
ГIоказателя измере е в значение отклонений от информац

ния муниципаль за запланирован ии о
ном задании отчетный ных значений фактическ
на отчетный период ом
период значении

показател
я

1.Успеваемо % Отчет
сть школы за

1-4четв.
2.Качество % Отчет
знаний школы за--



\. 1. I ~~eTBeDTb.1
I .L I

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания -
ежегодно в срок до 29декабря.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

/- ~~

Зам. предеедателя "омитеfa по Образованию:~ А.И. Архипов

НаЧ.экономического отдела: ~tW-"'''& М.В. Каптегулова


