УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела образования администрации
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
_____________________ Н.А.Голова
«_____»_______________20______ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное казенное образовательное учреждение

.

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Котельниково Волгоградской области
на 20 15 – 20 18 гг.
1. Наименование муниципальной услуги – предоставление общедоступного образования.
2. Потребители муниципальной услуги – дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие на территории Котельниковского
муниципального района.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

1.1. Соответствие условий для оказания
услуг требованиям СанПиН, СНиП,
пожарной безопасности

2.1. Доля учащихся, оставленных на
повторный год обучения, от общей
численности учащихся в

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
3

4

5

6

2014
2015
2016
2017
1. Наличие условий для осуществления образовательного процесса
%
100
100
100
100

%

2. Уровень и качество подготовки учащихся
0,3
0
0

0
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Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
8

2018
100

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
серия 33 ОД №
001488,
рег. № 843
от 01.04.2012 г.

0

Отчет ФСН
Форма № ОШ-1

2

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

образовательной организации
Доля выпускников XI класса,
преодолевших минимальный порог
на ЕГЭ по математике и русскому
языку, от общего количества
выпускников средней школы
Доля выпускников IX класса,
получивших на ГИА по математике
и русскому языку положительные
оценки, от общего количества
выпускников основной школы
Доля победителей олимпиад
муниципального, регионального,
всероссийского, международного
уровня от общего количества
участников.
Доля учащихся, отчисленных из
образовательной организации до
получения ими основного общего
образования, от общего количества
обучающихся в образовательной
организации

3.1. Общий уровень
укомплектованности кадрами
3.2. Укомплектованность штатными
педагогическими работниками
3.3. Доля педагогических кадров с
профессиональным образованием
3.4. Доля аттестованных педагогов

%

100

100

100

100

100

Отчет ФСН
Форма № ОШ-1

%

100

100

100

100

100

Отчет ФСН
Форма № ОШ-1

%

10

15

19

25

30

Приказы об итогах
проведения олимпиад

%

0

0

0

0

0

Отчет по итогам
учебного года

%

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
100
100
100
100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

95

100

100

100

100

Отчет ФСН
Форма № 83-рик
Отчет ФСН
Форма № 83-рик
Отчет ФСН
Форма № 83-рик
Приказ аттестующего
органа
Сертификат,
свидетельство

3.5. Доля педагогических работников,
%
47
50
53
56
44
прошедших курсы повышения
квалификации
4. Соответствие предоставляемых образовательной организацией образовательных услуг ожиданиям потребителей
4.1. Соответствие предоставляемой
единицы
0
0
0
0
0
Журнал регистрации
образовательной услуги ожиданиям
жалоб потребителей
потребителей (отсутствие

3

обоснованных жалоб).

3.2.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

4

5

6

7

человек

2014
316

2015
340

2016
350

2017
355

2018
360

человек

287

292

297

307

317

человек

0

0

0

0

0

человек

39

36

45

45

50

Отчет ФСН
Форма № ОШ-1

человек

110

115

120

125

130

Отчет ФСН
Форма № 1-ОЛ

1. Численность учащихся на уровне
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования
2. Численность учащихся, охваченных
внеурочной деятельностью
3. Численность учащихся, охваченных
программами уровня дошкольного
образования
4. Численность учащихся X-XI(XII)
классов, изучающих отдельные
предметы на профильном уровне
5. Численность учащихся, охваченных
организованным отдыхом в
каникулярный период

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
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Отчет ФСН
Форма № ОШ-1
Отчет по итогам
учебного года
Отчет по итогам
учебного года

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Конвенция ООН «О правах ребенка», одобренная Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г.;
 Конституция РФ;
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189;
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 Постановление Главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 08.07.2011г. № 824 «О порядке
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Котельниковского муниципального района
Волгоградской области и финансового обеспечения выполнения этого задания»;
 Постановление администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 05.11.2013 № 1184 «Об
утверждении показателей (индикаторов) оценки качества выполнения муниципального задания муниципальными образовательными
учреждениями».
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4.2.

Способ информирования
1

Размещение информации на
информационных стендах в
образовательной организации,
публикации
в
средствах
массовой информации, на
сайте в сети интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

2

3

По мере изменения данных
1. Информация:
 о наименовании и месте нахождения (адрес) организации, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;
 о реализуемых образовательных программах;
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;
 о перечне основных услуг, предоставляемых организацией;
 о показателях качества муниципальной услуги;
 о порядке приема и требования к получателям услуги;
 иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение которой является обязательным в
соответствии с законодательством РФ.
2. Копии:
 устава образовательной организации;
 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
 правил внутреннего распорядка обучающихся;

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
 ликвидация организации;
 реорганизация организации;
 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области,
Котельниковского муниципального района.
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6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

1

2

Внешний контроль

Постоянно

Структурное подразделение администрации Котельниковского муниципального района,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
3

Отдел образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
7.1.
Форма отчета об исполнении муниципального задания на 01.01. 2015 г.:
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое значение
за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении показателя

1

2

3

4

5

6

1. Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)
человек
334

1.1.

Количество учащихся,
посещающих образовательную
организацию

2.1.

Норматив на содержание одного
учащегося в образовательной
организации

3.1.

%

3.3.

Укомплектованность штатными
педагогическими работниками.
Доля педагогических кадров с
профессиональным
образованием.
Доля аттестованных педагогов.

3.4.

Доля отчисленных без

3.2.

2. Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
рублей
33 187,94

3. Качество муниципальной услуги
100

%

100

%

90

%

0

Отчет ФСН
Форма № ОШ-1
Отчет о
фактическом
использовании
средств
Отчет ФСН
Форма № 83-рик
Отчет ФСН
Форма № 83-рик
Приказ
аттестующего
органа
Отчет ФСН
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

продолжения образования в
течение учебного года
Доля учащихся X-XI классов,
изучающих отдельные предметы
на профильном уровне.
Обеспеченность учреждений
компьютерной техникой, в том
числе с доступом в сеть
«Интернет».
Доля выпускников 11 классов,
получивших положительные
результаты по итогам сдачи ЕГЭ
Соответствие предоставляемой
образовательной услуги
ожиданиям потребителей.

Форма № ОШ-1
%

39

Отчет ФСН
Форма № ОШ-1

единицы

28

Отчет ФСН
Форма № ОШ-1

%

100

Отчет ФСН
Форма № ОШ-1

единицы

0

Журнал
регистрации жалоб
потребителей

7.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом в Отдел образования и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района и в Отдел по
экономической политике администрации Котельниковского муниципального района.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
 предоставление пояснительной записки о выполнении муниципального задания (натуральных показателей, показателей качества,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания и прогноза результатов выполнения задания по итогам года);
 предоставление информации о наличии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Директор МКОУ___________СОШ________________
(наименование образовательной организации)

И.О. начальника ОБФПиК

____________________ /
(подпись)

.

Рыбалкина Е.В.
(Ф.И.О. руководителя)

Н.К. Проскурнова

/
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