Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Уникальный
номер по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет,
Проживающие на территории муниципального образования Новопокровский район:
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наиме-нование
показа-теля

1

наименование
показателя

наименование
показателя

2
Реализация
основных
образовательн
ых программ
начального
общего
образования
(ФГОС)

3
Реализация
основных
образовательн
ых программ
начального
общего
образования
(ФГОС)

наименование
показателя

наименование
показателя

4
5
Реализация
очная
основных
образовательн
ых программ
начального
общего
образования
(ФГОС)

наименование
показателя
6
очная

7
1.Качество
образования
2.
Укомплектован
ность
педкадрами
3.Учебнометодическая и
материальнотехническая
оснащенность
учебного

Значение показателя качества муниципальной
услуги

единица
очередной
1-й год
измерения финансовый
планового
по ОКЕИ
год
периода 1)
наи- код
2017
2018
мено
вани
е
8
9
10
11
%
744 70
70

2-й год
планового
периода 1)
2019

12
70

100

100

100

100

100

100

Реализация
основных
образовательн
ых программ
основного
общего
образования
(ГОС)

Реализация
основных
образовательн
ых программ
основного
общего
образования
(ГОС)

Реализация
очная
основных
образовательн
ых программ
основного
общего
образования
(ГОС)

очная

Реализация
основных
образовательн
ых программ
основного
общего
образования
(ФГОС)

Реализация
основных
образовательн
ых программ
основного
общего
образования
(ФГОС)

Реализация
очная
основных
образовательн
ых программ
основного
общего
образования
(ФГОС)

очная

Реализация
основных
образовательн
ых программ
среднего
общего
образования

Реализация
основных
образовательн
ых программ
среднего
общего
образования

Реализация
очная
основных
образовательн
ых программ
среднего
общего
образования

очная

1.Качество
%
образования
2.комплектованнос
ть педкадрами
3.Учебнометодическая и
материальнотехническая
оснащенность
учебного процесса
1.Качество
%
образования
2.Укомплектованно
сть педкадрами
3.Учебнометодическая
и
материальнотехническая
оснащенность
учебного процесса
1.Качество
%
образования
2.Доля
обучающихся,
получивших
основное
общее
образование
и
продолжающих
обучение
в 10
классе.
3.Укомплектованно
сть
педкадрами
4.Учебнометодическая
и
материальнотехническая
оснащенность
учебного процесса

744

-

43

-

100

-

100

-

55

55

100

100

100

100

100

100

744 55

50

50

60

60

60

100

100

100

100

100

100

744 57

Проведение
государственн
ой (итоговой)
аттестации
физических
лиц,
освоивших
образовательн
ые программы
основного
общего и
среднего
общего
образования
Организация
питания
обучающихся
Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий

Проведение
государственн
ой (итоговой)
аттестации
физических
лиц,
освоивших
образовательн
ые программы
основного
общего и
среднего
общего
образования
Организация
питания
обучающихся
Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий

Проведение
государственн
ой (итоговой)
аттестации
физических
лиц,
освоивших
образовательн
ые программы
основного
общего и
общего
образования

-

1.Доля
выпускников,
получивших
аттестат
об
основном
общем
образовании
2.Доля
выпускников,
получивших
аттестат о среднем
общем образовании

%

Организация
питания
обучающихся
Организация и проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий

744 100

100

100

100

100

100

-

Охват
горячим
питанием

%

744 100

100

100

-

Охват
обучающихся

%

744 85

85

85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) -10%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уника
льный
номер
реестр
о-вой
запис
и

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наиме-нование
показа-теля

единица очередной
измерен финансо-вый
ия по
год
ОКЕИ

1-й год
планового
периода 1)

2-й год
планового
периода

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
очередной
финансовый год

1-й год
планового
периода 1)

1)

наименова-ние наименова- наименова- наимено наимен
показателя
ние
ние
ва-ние ова-ние
показателя показателя показат показат
еля
еля
1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2

3

4

5

6

7

на код
име
нован
ие
8
9

10

11

12

2-й год
планового
пери-ода
1)

13

14

15

11002
00020
01000
01000
100

Реализация основных образовательных
программ начального общего, образования
(ФГОС)

очная

очная

Число обучающихся

Че
л

792 350

350

350

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным -10%(процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 10% если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации муниципального
образования Новопокровский район

30.09.2015 №709

Федеральный закон РФ

29.12.12 № 273- ФЗ

Постановление
Федерации

Правительства

Российской

Федеральный государственный образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный приказом Министерства образования
и науки

19.03.2001 № 196

6 октября 2009 года № 373

«О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении
муниципальных
учреждений
муниципального образования Новопокровский район и
финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
«Об образовании в Российской Федерации»
«Об
утверждении
Типового
положения
об
общеобразовательном учреждении», в редакциях
Постановления Правительства РФ
« Об утверждении и введения в действие Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования»

Федеральный государственный образовательный
стандарт
основного
общего
образования,
утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ
Порядок проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования, утвержденного
приказом Минобразования Российской Федерации
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ

17 декабря 2012 года №1897

«Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования»

25 декабря 2013 года №1394

«Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»

29 декабря 2010 г. №189

Устав МАОУ СОШ №1

04 июня 2015 г.

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
Постановление администрации МО Новопоковский
район №500 от 04.06.

Свидетельство о государственной регистрации
Лицензия на образовательную деятельность

№229924 23 АЖ от 29.12.2009г.
№06930 от 07 августа 2015 г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1.

1
Информация в помещениях учреждения

2. Информирование родителей учащихся на
родительских собраниях, Советах учреждения
3. Телефонная консультация
4. Информация в сети Интернет

5. Размещение информации на сайте управления
образования, администрации района

Состав размещаемой информации
2
Информация о лицензии и свидетельство о государственной регистрации
учреждения; Информация об оказываемых услугах; Информация о часах приема и
телефонах образовательного учреждения по вопросам получения услуг
учреждения; Информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего
органа управления образования; Информация об адресе сайтов в сети Интернет, на
которых размещена информация о деятельности учреждения.

Частота обновления
информации
3
По мере изменения

Директор учреждения во время работы учреждения по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 « Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет и обновления информации об образовательной
организации»

По мере обращения

Информация об итогах участия в конкурсах и иных проводимых мероприятиях.

По мере прохождения

По мере изменения

мероприятий

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 6,5 до 18 лет,
Проживающие на территории муниципального образования Новопокровский район:
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1
2
3
4
11004000400200 Обучение по программам среднего общего
001004100
образования

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наиме-нование
показа-теля

единица
измерения по
ОКЕИ
наикод
менование

наименова-ние наимен
показателя
ова-ние
показат
еля
5
6
7
8
9
очная
Укомплектован процент 744
ность
образовательног
о учреждения
кадрами
Доля
процент 744
обучающихся,
успешно
освоивших
образовательны
е программы по
итогшам
учебного года
Доля
процент 744
обучающихся,
закончивших
образовательны
й уровень на
«4» и «5»

Значение показателя качества
муниципальной услуги
очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода 1)

10

2-й год
планового
периода 1)

11

12

100

100

100

100

100

100

55

50

50

Доля
процент 744
выпускников,
прошедших
государственну
ю итоговую
аттестацию
Доля родителей процент 744
(законных
представителей)
,удовлетворенн
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги;

очная

100

100

100

88

88

88

3.2 Показатели характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наимеединица
нование
измерения
показа-теля по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
очередно
й
финансовый год

1-й год
планового
периода 1)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2-й год очередной
1-й год
планофинансопланового
вый год
вого
периода
периода 1)
1)

наименова- наименова- наименова- наименова- наименование
ние
ние
ние
ние
показателя показателя показателя показателя показателя
1

2

3

4

5

6

7

наимено
вани
е
8

2-й год
планового
пери-ода
1)

код

9

10

11

12

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10%
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

вид
1

Нормативный правовой акт
дата
3

принявший орган
2

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Частота обновления
информации
3

1.
2.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел 1
1. Наименование работы
_________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5):
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий

Уникальный
номер по базовому

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

реестровой
записи

1

условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
наименование
показателя
2

наименование
показателя
3

наименование
показателя
4

наименование
показателя
5

наименование
показателя
6

наименование
показателя

7

единица
очередной
1-й год
2-й год
измерения финансовый планового планового
по ОКЕИ
год
периода 1) периода 1)
наи- код
менование
8

9

10

11

12

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

10 %

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

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

наименова- наименование
ние
показателя показателя
1

2

3

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия
(формы)
наимеединица
Описавыполнения
нование измерения
ние
работы (по
показа- по ОКЕИ
работы
справочникам)
теля
наи- код
менонаименова- наиме- наимевание
ние
нование нование
показателя показа- показателя
теля
4
5
6
7
8
9
10

Значение показателя объема
работы
очередной
1-й год
2-й год
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вый год периода 1) периода 1)
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

10 %
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