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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Завьяловская средняя общеобразовательная школа»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего (полного) образования»
2. Потребители муниципальной услуги
- Дети от 3 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Наименование показателя
1. Доля выпускников 11 класса, получивших аттестат о
среднем (полном) общем образовании
2. Доля выпускников 9 класса, получивших аттестат об
основном общем образовании
3. Доля обращений не носящий характер жалоб
4. Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного
года отметку "4" и выше
5. Доля обучающихся, переведённых в следующий
класс ( за исключением обучающихся, оставленных на
повторный год по состоянию здоровья)
6. Доля учителей, прошедших аттестацию

Единица
измерения
%
%
%

Значение показателя качества
Источник информации о
муниципальной услуги
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
2014
2017
2013
2015 2016
Книга выдачи аттестатов о
100
100
100
100
100
среднем (полном) образовании
Книга выдачи аттестатов об
100
100
100
100
100
основном (общем) образовании
Книга регистрации обращений
100
100
100
100
100
граждан в ОУ
Отчет по итогам учебного года
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%
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100
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%
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7

15

15
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7. Доля школьников, получающих организованное
горячее питание от общего числа обучающихся ( за
исключением обучающихся на дому )
8. Образовательный ценз педагогов
9. Сохранность контингента ( отсутствие
обучающихся, отчисленных из учреждения до
получения ими общего образования )
10. Удовлетворенность потребителей качеством и
полнотой предоставления услуги

%

100

100

100

100

100 Отчет ОШ-1

%

70
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80

%

100

100

100
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100 Книга приказов

%

75

75

75

80

80

РИК-83

Результаты анкетирования,
статистические данные опроса

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
Предоставление общедоступного бесплатного начального
общего образования
Предоставление общедоступного бесплатного основного
общего образования
Предоставление общедоступного бесплатного среднего
общего (полного) образования
Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования на базе общеобразовательного
учреждения

Единица
измерения

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2013 2014 2015 2016 2017

Источник информации о
значении показателя

ЧЕЛ

53
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50

ОШ-1
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47
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ОШ-1
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8
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5

8

8
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-

-

-

-

-

Статистический отчет ф85 К

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
- Закон Оренбургской области от 10.11.2001г № 717/144-1V -03 «Об образовании в Оренбургской области»
- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г № 196 «Об утверждении типового Положения об
общеобразовательном учреждении»

/

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 53-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Средства массовой информации
Информирование на сайте
учреждения
Информационные стенды в
образовательном учреждении

Частота обновления
информации
Наименование образовательного учреждения, режим работы, информация о По мере
результатах контроля над выполнением муниципального задания
необходимости
По мере
Информация 0 деятельности общеобразовательного учреждения
необходимости
По мере
Информация 0 деятельности общеобразовательного учреждения
необходимости
Состав размещаемой информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация ОУ
- реорганизация ОУ
- отсутствие лицензии на образовательную деятельность
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
- нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
- нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
- нет
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Изучение отчетов

Периодичность
1 раз в полугодие по результатам финансового года

Органы власти, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания
Отдел образования администрации
Бугурусланского района

Инспекционная
проверка

Комплексные проверки не чаще 1 раза в три года; тематические Отдел образования администрации
проверки в соответствии с планом отдела образования
Бугурусланского 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
0 фактическом значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- Учреждения в срок до 1 августа текущего финансового года (отчет за 1 полугодие) и в срок до 1 февраля
очередного финансового года (отчет за 2 полугодие и сводный отчет за год), предоставляют в отдел образования
администрации Бугурусланского района отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о
результатах выполнения муниципального задания
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
- не установлена
Директор МБОУ « Завьяловская средняя общеобразовательная щкола»

А.Ф.Денисенко

