
 

 

 

 

 

Муниципальное задание отдела образования администрации Новоусманского муниципального 

района муниципальным казенным общеобразовательным учреждениям на оказание 

муниципальной услуги на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы 

 
 

Наименование учреждений: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Михайловская СОШ», 

 ЧАСТЬ 1  
1. Наименование муниципальной услуги:  предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования.  

2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся  в возрасте с 6,5 лет до 18  лет – при очной форме обучения. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

        

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 2012 

текущий 

финансовый 

год 2013 

очередной 

финансовый 

год 2014
 

первый 

год 

планового 

периода 

2015 

1. В части требований к персоналу.       

Утверждаю 

Руководитель отдела образования  

 

____________________ В.Д. Леденѐв 

«___»  января  2013 года 
 



Укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам 

% 100 100   Штатное расписание, 

тарификационные 

списки 

 

Доля педагогов, соответствующих 

занимающей должности или 

имеющих первую, высшую 

квалификационную категорию. 

% 92 100   Отчетность 

учреждения 

 

2. В части требований к оборудованию и 

материалам: 

      

Обеспеченность школьных библиотек 

учебниками, обеспечивающими 

государственный образовательный 

стандарт, процент от общей 

потребности 

% 100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 

 

Число учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

приходящихся на 1 компьютер.  

Чел. 8 6   Отчетность 

учреждения 

 

3. В части процесса оказания услуги:       

Количество обоснованных жалоб 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на 

действия работников учреждения 

Шт. 0 0   Отчетность 

учреждения 

 

Применение и использование 

различных методик и технологий 

обучения (в том числе 

инновационных) 

да/нет да да да да Отчетность 

учреждения 

 

Наличие в образовательном 

учреждении системы оценки качества 

образования. 

да/нет да да да да Отчетность 

учреждения 

 

4. В части результата оказания услуги:       



Доля выпускников в 

общеобразовательных учреждениях, 

преодолевших минимальный порог по 

русскому языку и математике 

% 100    Отчетность 

учреждения  

 

Доля учеников, оставленных по 

неуспеваемости на второй год от 

общего числа учеников 

образовательных учреждений  

% 0    Отчетность 

учреждения  

 

Доля обучающихся, участвующих во 

всероссийской предметной олимпиаде 

школьников 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

%  

 

 

100% 

28% 

 

 

 

 

  Отчетность 

учреждения 

Досуговая занятость учащихся в 

кружках и секциях разных форм 

собственности 

 

% 
35%    Отчетность 

учреждения 

5. В целом к оказанию услуги:       

Число судебных актов об 

удовлетворении требований истца в 

отношении организаций, 

оказывающих услугу 

Шт. 0 0   Отчетность 

учреждения 

Охват горячим питанием %     
Отчетность 

учреждения 

Наполняемость и регулярное 

обновление материалов сайта 

периодично

сть 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз в 

неделю 

Отчетность 

учреждения 

Наличие органа самоуправления 

учреждения (педагогический совет, 

общее собрание работников, 

управляющий совет) 

да/нет да 

да   

Отчетность 

учреждения 

Привлечение родительской 

общественности к управлению 

образовательным учреждением 

да/нет да 
да   

Отчетность 

учреждения 

 

 



3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
 

 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Единица 

Измерения 
отчетный 

финансовый 

год 

2012 

текущий 

финансовый 

год 

2013 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

второй 

год 

планового 

периода 

2015 

1 Среднегодовое число детей, получающих 

начальное общее, основное общее и среднее 

(полное) общее образование. 

Человек 77 71 68 71 

2 Среднегодовое число детей, получающих 

начальное общее образование. 

Человек 33 33 21 22 

3 Среднегодовое число детей, получающих 

основное  общее образование. 

Человек 35 33 39 39 

4 Среднегодовое число детей, получающих 

среднее (полное) общее образование. 

Человек 9 5 8 10 

5 Среднегодовое число детей, посещающих 

группы продленного дня. 

Человек 25 - - - 

 ИТОГО      

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89;  

Конституция Российской Федерации; 

  Федеральный закон от 10.04.2000 № 51-ФЗ «Об утверждении  Федеральной программы развития образования»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;  

Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»; 



  постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения 

об общеобразовательном учреждении»; 

          приказ отдела образования Новоусманского муниципального района от 12 августа 2011 года  «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными отделу  образования администрации Новоусманского 

муниципального района». 

 

 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

Размещение информация в 

сети Интернет  

На официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

муниципального района Воронежской области www.bus.gov.ru , 

сайте учреждения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения 

информации. 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

личного обращения предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

учреждение 

У входа в здание размещается информация о виде, наименовании 

учреждения. 

По мере необходимости 

http://www.bus.gov.ru/


Информация в помещениях 

учреждения 

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: 

общая информация об учреждении; 

информация о контактных телефонах специалистов учреждения; 

информация для родителей и (или) законных представителей; 

информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящих и 

контролирующих органов. 

По мере изменения 

информации. 

 

     Подробная информация о способах получения потребителями информации о муниципальной услуге, требования к 

удобству и комфортности, требования к материально – техническому обеспечению, требования к законности и 

безопасности, требования к уровню кадрового обеспечения предоставлены в административном регламенте. 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

- реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- иные случаи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Цена оказания муниципальной услуги для потребителей. 

 

Цены (тарифы) на оказание муниципальной услуги (при установлении фиксированных и (или) предельных цен 

(тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями): 

 

Муниципальная услуга оказывается на бесплатной основе. 

 

 

 

7. Контроль и отчетность по исполнению муниципального задания. 

 

7.1.  Порядок осуществления контроля органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (главным 

распорядителем бюджетных средств), полноты выполнения муниципального задания. 

 



       Контроль исполнения муниципального задания осуществляется отделом образования администрации 

Новоусманского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя (главным 

распорядителем бюджетных средств) в части соблюдения муниципальным бюджетным учреждением показателей, 

характеризующих объем и качество оказания муниципальной услуги, утвержденных настоящим заданием в форме 

мониторинга отчетности учреждения об исполнении задания и осуществления образовательной деятельности. 

        Порядок осуществления полноты исполнения задания: 

 Плановые проверки 1 раз в 5 лет; 

 Внеплановые (оперативные) проверки выполнения требований качества муниципальной услуги и муниципального 

задания. 

7.2.  Сроки предоставления отчетности муниципальным учреждением об исполнении муниципального задания, формы 

отчетности. 

       Предоставление отчетности об исполнении задания осуществляется с периодичностью 1 раз в год на бумажном и 

электронном носителях не позднее 30 дней, следующих за окончанием отчетного периода.     

7.3.   Объем финансовой ответственности учреждения за нарушение установленных заданием требований к качеству 

оказания муниципальной услуги, задания по качеству оказания муниципальной услуги, задания по объему оказания 

муниципальной услуги установлен Постановлением администрации Новоусманского муниципального района от 

__________________________  «Об утверждении Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения.    

 

 


