Приложение
к Положению о формировании муниципального
задания в отношении муниципальных бюджетных
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Доля воспитанников,
изучающих хакасский язык

%

Количество воспитанников
ГПП, охваченных горячим
питанием

%

Процент родителей (законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных качеством и
доступностью услуги
Число обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей) воспитанников
Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

Дх / Д * 100, где
Дх – число воспитанников, изучающих
хакасский язык,
Д – общее число воспитанников в
Учреждении
Абсолютная величина

0

0

0

20

21

Не менее 20
чел

100%

100%

100%

Абсолютная величина

нет

нет

нет

(Ук.ф : Ук)*100%,
где Ук.ф. – фактическая укомплектованность
кадрами
Ук.. – укомплектованность кадрами по
штатному расписанию.

100%

Д = N1 /N 2*100, где
N1 - количество педагогов, имеющих
квалификационную категорию;
N 2 - общее количество педагогов,
работающих в детском саде
А= N1/N2*100, где
N1 - кол-во детей, посещ-х ОУ;
N2-общее кол-во детей (посещ-х + стоящих в
очереди)

100

100%

не менее 100%

30%

не менее 30%

не менее 30%

Оу / О* 100, где
Оу – число опрошенных, удовлетворенных
качеством и доступностью услуг,
О – общее число опрошенных

Ед.

%

Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную категорию
(показатель Д)

%

Охват детей дошкольным
образованием от 5,5 до 7 лет

%

не менее 100% не менее 100%

Статистическая отчетность
учреждения

Статистическая отчетность
учреждения
По результатам опросов
родителей (законных
представителей)
воспитанников
Информация о работе
администрации с письмами и
обращениями граждан
Форма федерального
государственного
статистического наблюдения
№ 85-К «Сведения о
деятельности дошкольного
образовательного учреждения»
Отчет о наличии квалификационных категорий педагогических работников
Списки очередности в
дошкольные учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

В натуральном выражении

Единица
измерения

2014г.

2015г.

2016г.

Источник информации о значении показателя

чел.

16

21

20

Списочный состав обучающихся

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) ;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 _ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 "О Национальной доктрине образования в Российской
Федерации";
 Постановление Правительства РФ от 07.02.2011г. № 61 «Об утверждении Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг";
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г №966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г №1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
 Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012г №107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам _ образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия»;
 Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или
в медицинских организациях»;
 Постановление администрации Аскизского района от 30.05.2011г. № 745-п «О реестре муниципальных услуг муниципального образования
Аскизский район»;
 Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных
услуг и порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Аскизского района»;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Балыксинской средней общеобразовательной школы.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Групповые информационные родительские стенды

Информационный
учреждения

стенд

Официальный
сайт
учреждения в сети Интернет

Цель и задачи реализуемой программы, задачи обучения поквартально,
антропометрия, расписание занятий, режим дня, информационные
ширмы, памятки, буклеты, консультации, нормативно-правовые
документы, регламентирующие работу ДОУ (устав, образовательная
программа, постановления, приказы и т.д.)
общеобразовательного В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Постановления Правительства
Российской Федерации от
общеобразовательного 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»

Частота обновления
информации

Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной услуги из
перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Главы Аскизского района от 12.11.2013 г. №1643-Б «Об установлении родительской платы за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Аскизского района, реализующих программы дошкольного
образования».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - Администрация Аскизского района Республики Хакасия
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

№
1.
2.
3.

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

содержание ребенка в ДОУ

0

для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей

0

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией

родительская плата не взимается

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Контрольные мероприятия по проверке Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 2 года.
исполнения муниципального задания на Внеплановые проверки:
предоставление муниципальных услуг - истечение срока исполнения Учреждением предписания о выявленных
нарушениях;
- мотивированные обращения и заявления юридических и физических лиц.

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Администрация Аскизского района, Управление
образования администрации Аскизского района

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

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
1 раз в год
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95% и более.

РАЗДЕЛ 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования,
направленной на интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие; реализация дополнительных образовательных программ,
направленных на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.

1.1. Реализация развивающих программ: «Перспектива»: 1а (14чел),1б (17 чел.), 2а (14 чел.),2б (15 чел), 3а (16 чел), 3б (17 чел.), 4а
(17 чел.), 4б (16)2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

А= N1/N2*100, где
N1 - количество учащихся,
выполнивших итоговую работу по
обязательным предметам (математика,
русский язык) не ниже оценки
«удовлетворительно»;
N 2 - общее количество учащихся

Значения показателей качества муниципальной
Источник информации
услуги
о значении показателя
(исходные данные для
отчетный
текущий
очередной
ее расчета)
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год ***
2014
2015
2016
98,5 %
Не менее 98% Не менее 98 % Статистическая отчетность
по
данным внутришкольного
контроля учреждения

1.

Уровень усвоения учащимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
уровня начального общего
образования
(показатель А)

%

2.

Полнота реализации
Общеобразовательной программы
начального общего образования
(показатель Б)

%

Абсолютный показатель

94 %

3.

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана (ФБУП)
(показатель В)

%

100 %

4.

Доля начальных классов,
реализующих ФГОС НОО
(показатель С)

%

В = N1 /N 2*100, где
N1 - количество предметов учебного плана
общеобразовательного учреждения из
перечня обязательных для изучения в
ФБУП;
N 2 - общее количество предметов учебного
плана общеобразовательного учреждения
из перечня обязательных для изучения в
ФБУП для уровня начального общего
образования
С= кол-во классов обучающхся по
ФГОС*100/общее кол-во классов
обучающихся в начальной школе

75 %

96%

Не менее 100%

100 %

96 %

Статистическая отчетность
по данным внутришкольного
контроля учреждения.
Анализ классных журналов.

Не менее 100% Статистическая отчетность
по данным внутришкольного
контроля учреждения

100 %

Статистическая отчетность
учреждения

5.

Доля педагогических работников,
имеющих первую и высшую
квалификационную категорию
(показатель Д)

%

6.

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
(показатель F)

%

7.

Доля учащихся, охваченных
горячим питанием
(показатель П)

%

8.

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок
надзорных органов
(показатель H)
Доля родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ, в
т.ч. детей _ инвалидов,
положительно оценивающих
уровень созданных условий
для адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ,
в т.ч. детей-инвалидов.
(показатель L)

%

9.

%

Д = N1 /N 2*100, где
N1 - количество педагогов, имеющих
первую и высшую квалификационную
категорию;
N 2 - общее количество педагогов,
работающих в начальных классах
F= N1 /N 2*100, где
N1 - число родителей (законных
представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги;
N2 - общее число опрошенных родителей
(законных представителей)
А= N1/N2*100, где
N1 - количество учащихся,
Получающих горячее питание;
N 2 - общее количество учащихся
Y = N1 /N 2*100, где
N1 - количество своевременно
исполненных предписаний; N2- общее
количество выданных предписаний
L=N1 / N 2 х 100, где
N1 - число родителей (законных
представителей), положительно
оценивающих уровень созданных условий
для адаптации, обучения, социализации
детей с ОВЗ, в т.ч. детей -инвалидов.
N 2 - общее число опрошенных родителей
(законных представителей) детей с ОВЗ, в
т.ч. детей -инвалидов.

38 %

Не менее 42 %

Не менее 42 % Статистическая отчетность
по данным внутришкольного
контроля учреждения

60%

Не менее 60% Не менее 60%

100 %

Не менее 100% Не менее 100% Статистическая отчетность
учреждения

100 %

Не менее 100 % Не менее 100% Статистическая отчетность
учреждения

100 %

Не менее 90%

Не менее 90%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Результаты опроса

Значение показателей объема муниципальной услуги

Результаты социологического
опроса родителей (законных
представителей) с целью
мониторинга

В натуральном выражении

4.

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2014

текущий
финансовый
год
2015

очередной
финансовый
год ***
2016

чел.

133

126

125

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

Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) ;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 _ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 "О Национальной доктрине образования в Российской
Федерации";
 Постановление Правительства РФ от 07.02.2011г. № 61 «Об утверждении Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг";
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г №966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г №1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";

 Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012г №107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам _ образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия»;
 Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или
в медицинских организациях»;
 Постановление администрации Аскизского района от 30.05.2011г. № 745-п «О реестре муниципальных услуг муниципального образования
Аскизский район»;
 Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных
услуг и порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Аскизского района»;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Балыксинской средней общеобразовательной школы.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Информационный
учреждения

стенд

Официальный
сайт
учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации

общеобразовательного В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления
Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об
общеобразовательного утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»

Частота обновления
информации
Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной услуги из
перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам осуществляется безвозмездно.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7

Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1.
2.

Периодичность

Внутренняя система контроля В соответствии с внутренними нормативно-правовыми документами
учреждения
Внешняя система контроля
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г.
№1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и
порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями
Аскизского района»;

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель общеобразовательного учреждения
Администрация Аскизского района, Управление
образования администрации Аскизского района

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

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципального
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

8.2.
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
1 раз в год
8.3.
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95% и более.

РАЗДЕЛ 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования,
обеспечивающей интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие, в том числе реализация образовательной программы

основного общего образования, обеспечивающей углубленную подготовку учащихся по предметам естественнонаучного цикла, реализация
дополнительных образовательных программ, направленных на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья учащихся.
1.1. Реализация программ изучения предметов: ФГОС: общеобразовательная: 5-9 классы (126 чел.)
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица .
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

1.

Наименование показателя

Единица
измерения

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного общего образования
Уровень соответствия учебного %
плана общеобразовательной
организации требованиям федерального базисного учебного
плана (далее -ФБУП)
(показатель А)

%

3.

Доля выпускников 9 кл.,
прошедших итоговую
аттестацию и получивших на
ГИА по математике и русскому
языку не ниже
удовлетворительной оценки.
(показатель В)

%

4.

Средний балл по результатам
ОГЭ по предметам «математика» и «русский язык»

Балл

2.

Формула расчета

Абсолютный показатель

Значение показателей качества муниципальной
услуги
отчетный
год
2014
100%

А= N1 / N2 х 100, где
N1 - количество предметов учебного плана
учреждения из перечня обязательных для изучения в ФБУП N –
N2 - общее количество предметов учебного плана учреждения из перечня обязательных для
изучения в ФБУП для уровня среднего общего
образования
В = N1 / N2 х 100, где
N1 - количество выпускников 9-х классов, прошедших итоговую аттестацию и получивших на
ГИА по математике и русскому языку не ниже
удовлетворительной оценки.,
N2 - общее количество выпускников 9-х
классов

100%

СБ = N1 / N2, где N1 - сумма баллов по предмету
всех выпускников 9-х классов,
N2 - общее количество выпускников 9-х
классов

3,4

100%

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

текущий
очередной
финансовый год финансовый год
2015
2016
Не менее 100% Не менее 100% Статистическая
Отчётность учреждения
Не менее
100%

Не менее
100%

Статистическая отчетность
по данным
внутришкольного контроля.

Не менее 80 % Не менее 80 % Статистическая
Отчётность учреждения

Не
менее 3

Не
менее 3

Статистическая
Отчётность учреждения

5.

Доля выпускников 9-х классов,
получивших аттестат об основном общем образовании (показатель С)

%

6.

Доля классов, реализующих
ФГОС ООО
(показатель Ф)
Доля педагогических
работников, имеющих первую
и высшую квалификационную
категорию (показатель Д)

%

8.

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворённых условиями и качеством
предоставляемой услуги (показатель Д)

%

9.

Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых надзорными органами (показатель
Е)
Доля родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ, в
т.ч. детей - инвалидов, положительно оценивающих уровень
созданных условий для адаптации, обучения, социализации
детей с ОВЗ, в т.ч. детей -инвалидов.
(показатель F)

%

7.

10.

%

%

С= N1 / N2 х 100, где
100 %
N1 - количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании,
N 2 - общее количество выпускников 9-х
классов
Ф= кол-во классов обучающхся по
25 %
ФГОС*100/общее кол-во классов обучающихся
в 5-9 классах
Д = N1 /N 2*100, где
44% %
N1 - количество педагогов, имеющих первую и
высшую квалификационную категорию;
N 2 - общее количество педагогов, работающих
в 5-9 классах
Д=N1 / N2 х 100, где
55%
N1 - число родителей (законных представителей), оценивающих положительно условия и
качество предоставления услуги;
N2 - общее число опрошенных родителей (законных представителей)
Е= N1 / N2 х 100, где
100%
N1 - количество своевременно исполненных
предписаний;
N2 - общее количество выданных предписаний.
Примечание: в случае отсутствия предписаний
формула не применяется.
F= N1 / N2 х 100, где
90%
N1 - число родителей (законных представителей), положительно оценивающих уровень
созданных условий для адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ, в т.ч. детей -инвалидов.
N2 - общее число опрошенных родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. детей -инвалидов.

Не
менее 95 %

Не
менее 95 %

Сведения об учреждении,
реализующем образовательные программы основного общего образования,
форма № ОШ - 1

44 %

67 %

Статистическая отчетность
учреждения

Не менее 46 %

Не менее 46 % Статистическая отчетность
по данным
внутришкольного
контроля учреждения

Не менее 55 %

Не менее 55 % Результаты
социологического опроса
родителей (законных
представителей) с целью
мониторинга

Не менее
100%

Не менее
100%

Статистическая
отчётность
учреждения

Не менее
90%

Не менее
90%

Результаты социологического опроса родителей (законных
представителей) с целью
мониторинга

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица
измерения

отчетный
год
2014

текущий
финансовый год
2015

очередной
финансовый год
2016

Источник информации о
значении показателя

В натуральном выражении

чел.

126

129

130

Статистическая отчетность
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) ;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 _ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 "О Национальной доктрине образования в Российской
Федерации";
 Постановление Правительства РФ от 07.02.2011г. № 61 «Об утверждении Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг";
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г №966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г №1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
 Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012г №107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам _ образовательным программам начального общего,








основного общего и среднего общего образования»;
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия»;
Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или
в медицинских организациях»;
Постановление администрации Аскизского района от 30.05.2011г. № 745-п «О реестре муниципальных услуг муниципального образования
Аскизский район»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных
услуг и порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Аскизского района»;
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Аскиз.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Информационный
учреждения

стенд

Официальный
сайт
учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации

общеобразовательного В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления
Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об
общеобразовательного утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»

Частота обновления
информации
Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной услуги из
перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам осуществляется безвозмездно.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения
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Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1.
2.

Периодичность

Внутренняя система контроля В соответствии с внутренними нормативно-правовыми документами
учреждения
Внешняя система контроля
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г.
№1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и
порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями
Аскизского района»;

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель общеобразовательного учреждения
Администрация Аскизского района, Управление
образования администрации Аскизского района

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

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципального задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
1 раз в год
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95% и более.

РАЗДЕЛ 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования,
1.1. Реализация программ профильного изучения предметов: математика, информатика, обществознание, русский язык, история.
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

Уровень освоения учащимися
общеобразовательной программы среднего общего образования по завершению обучения
(показатель А)

%

2.

Доля от общей численности
обучающихся, успевающих на
«хорошо» и «отлично» (У)

%

3.

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего общего образования (показатель Б)
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательной
организации требованиям федерального базисного учебного
плана (далее -ФБУП)
(показатель В)

%

Доля учащихся, принявших
участие в краевых,
всероссийских олимпиадах (П)

%

4.

5.

%

Формула расчета

А = N1 / N2 х 100, где
N1 - количество учащихся, выполнивших экзаменационную работу не ниже
устанавливаемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, минимального количества баллов или не
ниже оценки «удовлетворительно»;
N2 – общее количество учащихся
У= К/О, К –количество учащихся,
окончивших год на «Хорошо» и
«отлично», О –общее количество
учащихся в ОУ
Абсолютный показатель

В= N1 / N2 х 100, где
N1 - количество предметов учебного
плана учреждения из перечня обязательных для изучения в ФБУП
N2 - общее количество предметов учебного плана учреждения из перечня
обязательных для изучения в ФБУП
для уровня среднего общего образования
П = Р/О;
Р –количество призеров/ участников
районного, краевого и всероссийского
уровней,
О –общее количество учащихся в ОУ;

Значение показателей качества муниципальной
услуги
отчетный
год
2014
100%

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

текущий
очередной
финансовый год финансовый год
2015
2016
Не менее 95%
Не менее 95% Статистическая отчетность
внутришкольного контроля
по
государственной итоговой
аттестации.
Статистическая отчетность
по
государственной итоговой
Аттестации учреждения.

28%

Не менее 30 %

Не менее 30 %

Отчеты руководителей

100%

Не менее 100%

Не менее 100%

100%

Не менее 100%

Не менее
100%

Статистическая отчетность
по данным внутришкольного
контроля. Анализ классных
журналов.
Статистическая отчетность
по данным внутришкольного
контроля.

25%

Не менее 30 %

Не менее 30 %

Протоколы проведенных мероприятий

6.

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
(показатель Д)

%

7.

Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых надзорными органами (показатель
Д)

%

8.

Доля выпускников, получив- %
ших на ЕГЭ по математике и
русскому языку не ниже минимального количества баллов,
необходимых для получения
удовлетворительной оценки.(В)

9.

Доля выпускников 11-х
классов, получивших аттестат
о среднем общем образовании

%

Д= N1 / N2 х 100, где
N1- число родителей (законных
представителей), оценивающих положительно условия и качество предоставления услуги;
N2 - общее число опрошенных родителей(законных представителей)
Д= N1 / N2 х 100, где
N1 - количество своевременно исполненных предписаний;
N2 - общее количество выданных
предписаний.
Примечание: в случае отсутствия предписаний формула не применяется.
В = М/О;
М – количество выпускников 11 кл,
прошедших итоговую аттестацию по
русскому языку и математике и
набравших не ниже минимального
количества баллов, необходимых для
получения удовлетворительной
оценки;
О –общее количество выпускников в
ОУ
А= N1 / N2 х 100, где
N1- количество выпускников 11-х
классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, где
N2- общее количество выпускников 11х классов

70%

Не
менее 70%

Не
менее 70%

Результаты опроса

100%

Не менее
100%

Не менее
100%

100 %

Не менее 90 %

Не менее 90 %

Протоколы результатов ЕГЭ

100 %

Не
менее 90 %

Не
менее 90 %

Сведения об учреждении, реализующем образовательные
программы среднего общего
образования, форма № ОШ 1

Статистическая отчётность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

В натуральном выражении

Единица
измерения

отчетный
год
2014

текущий
финансовый год
2015

очередной
финансовый год
2016

чел.

29

23

25

Источник информации о
значении показателя

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) ;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 _ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 "О Национальной доктрине образования в Российской
Федерации";
 Постановление Правительства РФ от 07.02.2011г. № 61 «Об утверждении Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг";
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г №966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г №1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
 Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012г №107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам _ образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия»;
 Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или
в медицинских организациях»;

 Постановление администрации Аскизского района от 30.05.2011г. № 745-п «О реестре муниципальных услуг муниципального образования
Аскизский район»;
 Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных
услуг и порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Аскизского района»;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Балыксинской средней общеобразовательной школы
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Информационный
учреждения

стенд

Официальный
сайт
учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации

общеобразовательного В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления
Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об
общеобразовательного утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»

Частота обновления
информации
Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной услуги из
перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам осуществляется безвозмездно.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
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Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1.

Периодичность

Внутренняя система контроля В соответствии с внутренними нормативно-правовыми документами
учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель общеобразовательного учреждения

2.

Внешняя система контроля

Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г.
№1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и
порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями
Аскизского района»;

Администрация Аскизского района, Управление
образования администрации Аскизского района

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

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципального задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95% и более.

РАЗДЕЛ 5.

Реализация дополнительного образования детей

1. Наименование муниципальной услуги:
реализация дополнительного образования детей
1.1. Реализация авторских программ по направлениям: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное,
патриотическое, научно-исследовательское, туристко-краеведческое.
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица .
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной
услуги

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

1.

Количество обучающихся,
охваченных дополнительным
образованием
Доля обучающихся,
получивших муниципальную
услугу от общего числа
обучающихся.(показатель Д)
Доля педагогов, имеющих
профессиональное образования
(Показатель В)

чел

Абсолютный показатель

%

4.

Доля детей и подростков
"группы риска"и детей из
семей, находящихся в
социально-опасном положении,
охваченных дополнительным
образованием

%

5.

Доля обучающихся- участников республиканских и российских мероприятий (показатель
С)

%

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (показатель А)

%

Сохранение контингента детей
и подростков, охваченных
дополнительным
образованием, по отношению к
предыдущему году

%

Д=Чоп : Чо × 100
Чп – численность обучающихся, получивших
услугу
Чо – общая численность обучающихся
В = N1 /N 2*100, где
N1 - количество педагогов, имеющих
профессиональное образование;
N 2 - общее количество педагогов, реализующих
дополнительное образование детей
А = Др : Ч × 100%
Др – количество детей и подростков "группы
риска"и детей из семей, находящихся в
социально-опасном положении, охваченных
дополнительным образованием
Ч – общее количество детей и подростков "группы риска"и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении по школе
С = Ду : Ч × 100%
Ду – количество обучающихся, участвовавших в
республиканских и российских мероприятиях
Ч – общая численность обучающихся, охваченных дополнительным образованием
А= N1 / N2 х 100, где
N1- число родителей (законных представителей), оценивающих положительно условия и
качество предоставления услуги;
N2 - общее число опрошенных родителей (законных представителей)
А = Д1 : Д2 × 100%
Д1 – количество детей и подростков охваченных
дополнительным образованием в 2013-2014
учебном году
Д2 – количество детей и подростков охваченных
дополнительным образованием в 2012-2013
учебном году

2.

3.

6.

7.

%

отчетный
год
2014
226

текущий
очередной
финансовый год финансовый год
2015
2016
Не менее 200
Не менее 200 Статистическая отчётность
учреждения

92%

Не
менее 90%

91 %

Не менее
90 %

Не менее 90 % Статистическая отчётность
учреждения

100%

Не менее
100 %

Не менее 100 % Статистическая отчётность
учреждения

7%

Не менее 7%

Не менее 7 % Статистическая отчётность
учреждения

60%

Не менее 50 %

100%

Не
менее 90%

Статистическая отчётность
учреждения

Не менее 50 % Результаты опроса родителей

Не менее 100 % Не менее 100 % Статистическая отчётность
учреждения

8.

Наличие программ
индивидуального обучения для
особо одарённых детей

Абсолютный показатель

Да

Да

Да

Статистическая отчётность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Количество обучающихся,
получивших муниципальную
услугу.

Единица
измерения

отчетный
год
2014

текущий
финансовый год
2015

очередной
финансовый год
2016

чел.

226

200

200

Источник информации о
значении показателя
Статистическая отчетность
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) ;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 _ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 "О Национальной доктрине образования в Российской
Федерации";
 Постановление Правительства РФ от 07.02.2011г. № 61 «Об утверждении Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг";
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия»;
 Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или

в медицинских организациях»;
 Постановление администрации Аскизского района от 30.05.2011г. № 745-п «О реестре муниципальных услуг муниципального образования
Аскизский район»;
 Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных
услуг и порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Аскизского района»;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней Балыксинской средней общеобразовательной школы .
4.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Информационный
учреждения

стенд

Официальный
сайт
учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации

общеобразовательного В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления
Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об
общеобразовательного утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»

Частота обновления
информации
Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной услуги из
перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам осуществляется безвозмездно.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
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Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1.

Периодичность

Внутренняя система контроля В соответствии с внутренними нормативно-правовыми документами
учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель общеобразовательного учреждения

2.

Внешняя система контроля

Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г.
№1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и
порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями
Аскизского района»;

Администрация Аскизского района, Управление
образования администрации Аскизского района

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

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципального задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95% и более.

РАЗДЕЛ 6.

Организация отдыха детей в каникулярное время

1. Наименование муниципальной услуги:
Организация отдыха детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица .
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной
услуги
отчетный
год
2014

текущий
очередной
финансовый год финансовый год
2015
2016

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

1.

Количество обучающихся,
охваченных оздоровительным
отдыхом детей в каникулярное
время

2.

3.

4.

5.

чел

Абсолютный показатель

Доля обучающихся,
получивших муниципальную
услугу от общего числа
обучающихся (показатель А)
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
(показатель В)

%

Охват детей и подростков
"группы риска"и детей из
семей, находящихся в
социально-опасном положении
различными формами
оздоровления, отдыха и
занятости (показатель С)
Сохранение контингента детей
и подростков, занятых
различными формами
оздоровления, отдыха и
занятости, по отношению к
предыдущему году
(показатель Д)

%

А=Чп : Ч × 100
92%
Чп – численность обучающихся, получивших
услугу
Ч – общая численность обучающихся
В= N1 / N2 х 100, где
70 %
N1- число родителей (законных представителей), оценивающих положительно условия и
качество предоставления услуги;
N2 - общее число опрошенных родителей (законных представителей)
С = Др : Ч × 100%
100 %
Др – количество детей и подростков "группы
риска"и детей из семей, находящихся в
социально-опасном положении, охваченных
различными формами оздоровления, отдыха и
занятости
Ч – общая численность обучающихся
Д = Дк : Дн × 100%
98 %
Дк – количество детей и подростков охваченных
различными формами оздоровления, отдыха и
занятости на конец года
Днк – количество детей и подростков
охваченных различными формами
оздоровления, отдыха и занятости на начало
года

%

%

280

Не менее 250

Не менее 250 Статистическая отчётность
учреждения

Не
менее 90%

Не
менее 90%

Статистическая отчётность
учреждения

Не
менее 70 %

Не
менее 70 %

Результаты опроса родителей

Не менее 90 %

Не менее 90 % Статистическая отчётность
учреждения

Не менее 90 % Не менее 90 %

Статистическая отчётность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Количество обучающихся,
получивших муниципальную
услугу.

Единица
измерения

отчетный
год
2014

текущий
финансовый год
2015

очередной
финансовый год
2016

чел.

280

250

250

Источник информации о
значении показателя
Статистическая отчетность
учреждения

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



















Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями и
дополнениями);
Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) ;
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 _ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 "О Национальной доктрине образования в Российской
Федерации";
Постановление Правительства РФ от 07.02.2011г. № 61 «Об утверждении Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия»;
Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или
в медицинских организациях»;
Постановление администрации Аскизского района от 30.05.2011г. № 745-п «О реестре муниципальных услуг муниципального образования
Аскизский район»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных
услуг и порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Аскизского района»;
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Балыксинской средней общеобразовательной школы .
4.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Информационный
учреждения

стенд

Официальный
сайт
учреждения в сети Интернет

общеобразовательного В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления
Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об
общеобразовательного утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»

Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной услуги из
перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам осуществляется безвозмездно.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

10 Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1.
2.

Периодичность

Внутренняя система контроля В соответствии с внутренними нормативно-правовыми документами
учреждения
Внешняя система контроля
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г.
№1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и
порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями
Аскизского района»;

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель общеобразовательного учреждения
Администрация Аскизского района, Управление
образования администрации Аскизского района

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

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципального задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95% и более.

