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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование муниципальной услуги
Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
учреждениях.
2. Потребители муниципальной услуги
Дети от 4,5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

1.Доля
педагогических
работников
с
высшим
образованием
в
общей
численности педагогических
работников учреждения

Един
Формула
ица
расчета
изме (перечень требований
рени
качества услуг)
я
(%)

%

общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчетный
текущий
финансовый финансовый
год
год
2013г
2014г

Отношение количества 90,4
педагогических
работников с высшим
образованием к общей
численности
педагогических
работников
( не менее 85%)

90,4

очередной
финансовый
год
2015 г

90,4

первый год
планового
периода
2016г

91

второй
год
планового
периода
2017г
91

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Личные дела
педработников

2. Доля выпускников,
получивших аттестат об
основном образовании к
общей численности
обучающихся – выпускников
9-х классов
общеобразовательного
учреждения, реализующего
общеобразовательные
программы

%

3. Доля выпускников,
получивших аттестат о
среднем
(общем) образовании к
общей численности
обучающихся – выпускников
11 классов
общеобразовательного
учреждения, реализующего
общеобразовательные
программы

%

Отношение
100
количества
обучающихся,
получивших аттестат
об основном общем
образовании к общей
численности
обучающихся –
выпускников 9-х
классов
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
общеобразовательные
программы
Отношение количества 97,4
выпускников,
получивших
аттестат о среднем
образовании к общей
численности
обучающихся –
выпускников 11
классов
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
общеобразовательные
программы
(не менее 97%)

100

100

100

100

100

98

98

100

4. Доля выпускников
%
11 классов, успешно сдавших
ЕГЭ по русскому языку

Отношение количества 97,4
обучающихся,
успешно сдавших ЕГЭ
по русскому языку к
общему количеству
обучающихся,
сдававших ЕГЭ по
русскому языку

100

98

98

100

Протоколы ГЭК

5.Доля выпускников
%
11 классов, успешно сдавших
ЕГЭ по математике

Отношение количества 97,4
обучающихся,
успешно сдавших ЕГЭ
по математике к
общему количеству

100

98

98

100

Протоколы ГЭК

100

100

100

100

Протоколы РЭК

100

100

100

100

Штатное расписание,
тарификационные
списки, локальные акты
(приказы)

обучающихся,сдававш
их ЕГЭ по математике

6.Доля выпускников 9
классов, успешно сдавших
ГИА по обязательным
предметам

%

7.Укомплектованность
штатными педагогическими
работниками

%

Отношение количества 100
обучающихся,успешно
сдавших ГИА по
обязательным
предметам
Отношение
100
количества занятых
штатных единиц к
количеству штатных
единиц
(не менее 100 %)

8.Обеспеченность
учреждений компьютерной
техникой

чел.

9.Доля обучающихся,
охваченных в учреждениях
питанием

%

10.Доля детей,охваченных
дополнительным
образованием

%

Отношение общего
9,1
количества
обучающихся к
общему
количеству
компьютеров в
общеобразовательном
учреждении
( кол-во чел. на
1 комп.)
Отношение количества 99
обучающихся в
общеобразовательном
учреждении,
охваченных питанием
к общему числу
обучающихся
(не менее 98%)

Отношение количества 99
обучающихся в
общеобразовательном
учреждении,
охваченных
дополнительным
образованием к
общему числу
обучающихся
(до 100%)

7,2

7

7

Мониторинг

99

99

100

100

Мониторинг

99

99

100

100

Мониторинг

9,1

11.Доля обучающихся,
%
ставших победителями и
призерами олимпиад на
муниципальном, зональном и
региональном уровнях

12.Качество усвоения
обучающимися
образовательных программ

%

13.Доля родителей(законных %
представителей)
удовлетворенных
качеством и доступностью
муниципальных услуги

Отношение
26
количества
призеров,
победителей
олимпиад
муниципального,
зонального,
регионального к
общей
численности
участвующих в
олимпиадах
(не менее 25%)
Отношение
100
количества
аттестованных
обучающихся к
общему количеству
обучающихся (до
100%)
Отношение
90
количества
родителей(законных
представителей)
удовлетворенных
доступностью и
качеством
муниципальной
услуги к общему
количеству
опрошенных
потребителей
муниципальной услуги
(до 100%)

25

31

32

32

Локальные акты
(приказы)

99,8

100

100

100

Диагностика уровня
обученности,
мониторинг

90

90

90

91

Данные мониторинга,
социологический опрос
родителей (законных
представителей)

4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

1.Количество
обучающихся

Единица
измерен
ия

чел.

отчетный
финансовый
год
2013г
791

текущий
финансовый
год
2014г
741

Первый год
планового
периода
2016г

очередной
финансовый
2015год
740

742

Второй год
планового
периода
2017г
745

Источник информации о
значении показателя

Отчет ОШ-1, отчет ОШ-2

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ».
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
-Административные регламенты.
-Устав образовательного учреждения.
-Постановление администрации района от 15.06.2011 №517 «Об утверждении показателей оценки качества предоставления муниципальных услуг
муниципальными образовательными учреждениями»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Размещение на сайте сети Интернет

2.Родительские собрания
3.Устное консультирование

4.Информационные стенды в
помещениях ОУ

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1.Наименование учреждения;
Информация на сайте оперативно обновляется
2.ФИО руководителя;
при любых изменениях в перечисленной
3.
полный адрес;
документации, но не реже 1 раза в месяц.
4. телефон ОУ;
5. устав МБОУ;
6. лицензия на право ведения образовательной деятельности;
7. свидетельство о государственной регистрации МБОУ;
8. информация о дополнительных образовательных программах
и дополнительных образовательных услугах;
9. правила приема в ОУ;
10. перечень документов ,которые необходимо представить для
поступления в образовательное учреждение;
11. публичный доклад.
Отчет о выполнении муниципального задания
1.Сведения о порядке получения муниципальной услуги;
2.адреса мест предоставления муниципальной услуги и график
работы в ОУ;
3.форму запроса о предоставлении информации 4.сведения о
результате оказания муниципальной услуги;
5.сведения о порядке обжалования действия (бездействия ) и
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.Устав ОУ
2.Реализуемые общеобразовательные программы.
3.Сроки реализации общеобразовательных программ.
4.Реализуемые направления дополнительного образования.
5.Срок и реализации программ дополнительного образования.
6.Структура образовательного учреждения.
7.Перечень документов, которые необходимо представить в
образовательные учреждения.
8.Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети
Интерент отдела образования.
9.Порядок оказания платных образовательных услуг.

Один раз в четверть
По мере необходимости.

Информация на сайте оперативно обновляется
при любых изменениях в перечисленной
документации.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация, реорганизация образовательного учреждения;
исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе .
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления:
- постановление администрации района от 28.01.2013 №89 «Об утверждении положения по организации оказания платных дополнительных образовательных
услуг населению муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями».
Приказы по школе с перечнем новых платных услуг
- Приказ по ОУ от 09.09.2014г., №91/4 «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг».
- Приказ по ОУ от 12.09.2014г., №92/5 «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг».
- Приказ по ОУ от 30.09.2014г., №98/2 «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг».
6.2.Структурное подразделение администрации района, устанавливающий цены (тарифы) - отдел образования администрации района
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

«В мире увлекательной математики»
«Путешествие в слово»
«Будь здоров»
«Юный гений»
«Занимательная математика»
«Знатоки русского языка»
«Английский с увлечением»
«Ключевые вопросы обществознания»
«Английская грамматика – это просто»
«Избранные вопросы математики»
«Избранные вопросы математики»
«Ох уж эта математика»
«Занимательный синтаксис и пунктуация»

Цена (тариф),
единица измерения - руб. в месяц

300
300
150
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1.Отчет о выполнении
муниципального задания
2.Тарификация
3.Отчет формы 85-к, РИК-83, ОШ-1,
ОШ-2
4.Выездная проверка готовности
образовательного учреждения к
новому учебному году

квартальная

Структурные подразделения администрации района, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
Отдел образования администрации Никифоровского района

1 раз в год
1 раз в год

МКУ«Централизованная бухгалтерия образовательных и других учреждений района»
МКУ«Централизованная бухгалтерия образовательных и других учреждений района»

1 раз в год

Отдел образования администрации Никифоровского района

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

1.Доля
педагогических
работников
с
высшим
образованием
в
общей
численности
педагогических
работников учреждения

Единица
измерения
(%)

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
Источник(и) информации о
отклонения от
фактическом значении показателя
запланированных
значений

2. Доля выпускников,
получивших аттестат об
основном образовании к общей
численности обучающихся –
выпускников 9-х классов
общеобразовательного
учреждения, реализующего
общеобразовательные
программы
3. Доля выпускников,
получивших аттестат о среднем
(общем) образовании к общей
численности обучающихся –
выпускников 11 классов
общеобразовательного
учреждения, реализующего
общеобразовательные
программы
4. Доля выпускников
11 классов, успешно сдавших
ЕГЭ по русскому языку
5.Доля выпускников
11 классов, успешно сдавших
ЕГЭ по математике

6. Доля выпускников 9
классов, успешно сдавших
ГИА в новой форме по
обязательным предметам
7.Укомплектованность
штатными педагогическими
работниками
8.Обеспеченность учреждений
компьютерной техникой

9.Доля обучающихся,
охваченных в учреждениях
питанием
10.Доля детей, охваченных
дополнительным образованием
11.Доля обучающихся, ставших
победителями и призерами
олимпиад на муниципальном,
зональном и региональном
уровнях
12.Качество усвоения
обучающимися
образовательных программ
13.Доля родителей(законных
представителей)
удовлетворенных качеством
и доступностью
муниципальных услуги
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом; годовой отчет до 20 января текущего года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

