УТВЕРЖДЕНО
Приказом управления образования
администрации Ванинского муниципального
района Хабаровского края
№ 398 /2 от « 17 » ноября 2014 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе сельского поселения
«Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015 год и на плановый период
до 2018 года
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги: «Организация предоставления и обеспечение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования
общеобразовательными учреждениями»
2. Потребители муниципальной услуги - несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения
вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
Единица
измерения

Формула
расчета

Наименование показателя

1. Доля учащихся 10-11
классов,
обучающихся
в
профильных классах, классах
с углубленным изучением
отдельных предметов или по
индивидуальным
образовательным программам
2. Доля выпускников, не
преодолевших минимальный
порог при сдаче ЕГЭ

%

%

В1/В2*100
В1 – кол-во
учащихся,
охваченных
профильным,
углубленным
обучением
В2 – общее кол-во
учащихся 10-11 кл.
В3/В4*100
В3 - кол-во
выпускников, не
преодолевших
минимальный порог
при сдаче ЕГЭ
в В4 – общее кол-во

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
Отчетный
финансовый
год
(2014 г.)

Текущий
финансовый
год
(2015 г.)

Очередной
финансовый
год
( 2016 г.)

Очередной
финансовый
год
(2017 г.)

Очередной
финансовый
год
(2018 г.)

не менее 45%

не менее 45%

не менее 45%

не менее 45%

100

Источник
информации
о
значении
показателя
(исходные данные
для расчета)
Форма № ОШ-1,
учебный план
образовательного
учреждения

РИС ЕГЭ

0

не более
5%

не более
5%

не более
5%

не более
5%

3.Удельный вес выпускников,
поступивших в учреждения
среднего
и
высшего
профессионального
образования

%

4. Количество учеников,
оставленных
по
неуспеваемости на второй год
от общего числа учеников

ед.

5. Победители и призеры
муниципального,
регионального,
всероссийского
этапа
олимпиады
школьников,
конкурсов, смотров и т.д.
6. Удельный вес детей,
охваченных дополнительным
образованием

ед.

выпускников11(12)
классов
В5/В4*100
В5 - кол-во
выпускников,
поступивших в
учреждения
среднего и высшего
профессионального
образования
в В4 – общее кол-во
выпускников11(12)
классов

94

75%

0

%

7. Количество учащихся,
выбывших из учреждения до
получения основного общего
образования
8.Обеспеченность
учреждения
компьютерной
техникой, в том числе с
доступом в интернет

ед.

9.
Количество
случаев
травматизма
в
общеобразовательных
учреждениях

ед.

10. Охват учащихся горячим

%

К1/К2*100
К1 – кол-во
учащихся,
охваченных
дополнительным
образованием
К2 – общее кол-во
учащихся

не менее

отсутствие

не менее
75%

отсутствие

160

наличие
призера

наличие
призера

82

не менее
40%

не менее
40%

отсутствие
выбывших

не менее
75%

отсутствие

наличие
призеров

не менее

Информация
учреждения
образования об
устройстве
выпускников

75%

отсутствие

наличие
призеров

Информация
учреждения
образования,
приказы
Приказы,
распоряжения
организаторов
олимпиад,
конкурсов и т. д.

Форма № ОШ- 1

не менее
40%

не менее
40%

отсутствие
выбывших

отсутствие
выбывших

отсутствие
выбывших

Информация
учреждения
образования

не более 30
чел. на 1
компьютер

не более 30
чел. на 1
компьютер

не более 30
чел. на 1
компьютер

не более 30
чел. на 1
компьютер

Форма № ОШ-1

отсутствие
травм

отсутствие
травм

отсутствие
травм

отсутствие
травм

0
ед.

К2/К3
К2 – кол-во
учащихся,
К3 – общее кол-во
компьютеров

7

0
К1/К2*100

99,5

не менее

Форма №7
травматизм

питанием

11.Укомплектованность
учреждения кадрами

%

12. Доля педагогических
работников
с
высшим
образованием от общего
числа

%

13. Судебные акты об
удовлетворении требований
истца
в
отношении
организаций, оказывающих
услуги

ед.

К1 – кол-во
учащихся,
охваченных
горячим питанием
К2 – общее кол-во
учащихся
С2/С3*100
С2 – кол-во
педагогов (факт)
С3 – кол-во
педагогов (
потребность)
С1/С2*100 С1 –
кол-во педагогов,
имеющих высшее
образование
С2 – общее кол-во
педагогов

98%
не менее
98%

100

не менее
98%

не менее
98%

не менее
98%

не менее
98%

человек

не менее
98%

85

не менее
70%

не менее
70%

не менее
70%

не менее
70%

0

отсутствие
актов

отсутствие
актов

отсутствие
актов

отсутствие
актов

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Единица
Значения показателей объема муниципальной услуги
показателя
измерения
Отчетный
Текущий
Очередной
Очередной
Число учащихся в
школе

не менее
98%

финансовый год
(2014 г.)

финансовый год
(2015 г.)

финансовый год
(2016 г.)

финансовый год
(2017 г.)

Очередной
финансовый год
(2018 г.)

408

415

437

437

437

Форма № ОШ-1

Форма №83-рик
Тарификационная
ведомость,

Форма №83-рик

Судебные акты

Источник
информации о
значении показателя
Форма № ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Постановление администрации Ванинского муниципального района от 03.03.2010 г. №195 «Об утверждении требований к качеству
предоставления бюджетных услуг в области образования на территории Ванинского муниципального района»;
- Постановление администрации Ванинского муниципального района от 15.10. 2012 г. №1147 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления и обеспечение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Публикации информации об образовательном
Официальные и иные документы о деятельности учреждения:
учреждении
и
объемах
предоставляемых - учредительные документы (лицензия, свидетельство об
муниципальных услуг в сети Интернет
аккредитации, Устав и иные правоустанавливающие документы,
свидетельство ОГРЭН);
- муниципальное задание на текущий год;
- отчет об исполнении муниципального задания за предыдущий
год;
- план финансово-хозяйственной деятельности;
- отчет о финансово-хозяйственной деятельности;
- выполнение образовательной программы .
2. Размещение на информационных стендах Официальные и иные документы о деятельности учреждения (
образовательного учреждения
лицензия, свидетельство об аккредитации, Устав
и иные
правоустанавливающие документы)
3. Проведения «Дней открытых дверей»
Информация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания
4. Информирования родителей на родительских Информация о результатах контроля над выполнением
собраниях
муниципального задания

Частота обновления
информации
По мере поступления
информации, по мере
внесения изменений

ежемесячно
ежегодно
ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Ликвидация и реорганизация учреждения.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации»
Прекращение действия лицензии на право ведения образовательной Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
деятельности по образовательным программам.
Российской Федерации»
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг.
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги.
Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за Иные правовые акты
собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено их
оказание на платной основе - не предусмотрено.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – не установлено.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - Администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1. «Организация предоставления и обеспечение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями»

Цена (тариф), единица измерения
-

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Проведения мониторинга
работы за определенный период

основных

Периодичность

показателей

2. Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности качеством предоставления услуг
3. Анализ обращений и жалоб граждан в управление
образования администрации Ванинского муниципального
района
4. Проведения контрольных мероприятий, в том числе
проверки рассмотрения обращений и жалоб в
общеобразовательные
учреждения
на
качество
муниципальных услуг, а также фактов принятия мер по
жалобам

Органы местной администрации, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
В соответствии с планом Управление образования администрации Ванинского
работы управления
муниципального района
образования
Один раз в год
Управление образования администрации Ванинского
муниципального района
Ежеквартально
Управление образования администрации Ванинского
муниципального района
По мере поступления
обращений

Управление образования администрации Ванинского
муниципального района

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

Число учащихся в школе

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
муниципальном
отчетный
задании на
финансовый
отчетный
год
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
человек
Качество оказываемой муниципальной услуги

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1. Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в
профильных классах, классах с углубленным
изучением
отдельных
предметов
или
по
индивидуальным образовательным программам
2.
Доля
выпускников,
не
преодолевших
минимальный порог при сдаче ЕГЭ
3.Удельный вес выпускников, поступивших в
учреждения среднего и высшего профессионального
образования
4.
Количество
учеников,
оставленных
по
неуспеваемости на второй год от общего числа
учеников
5. Победители и призеры муниципального,
регионального, всероссийского этапа олимпиады
школьников, конкурсов, смотров и т.д.
6. Удельный вес детей, охваченных дополнительным
образованием
7. Количество учащихся, выбывших из учреждения
до получения основного общего образования
8.Обеспеченность
учреждения
компьютерной
техникой, в том числе с доступом в интернет
9.Количество
случаев
травматизма
в
общеобразовательных учреждениях
10. Охват учащихся горячим питанием
11.Укомплектованность учреждения кадрами
12. Доля педагогических работников с высшим
образованием от общего числа
13. Судебные акты об удовлетворении требований
истца в отношении организаций, оказывающих
услуги

%

%
%
ед.
ед.

%
ед.
ед.
ед.
%
%
%
ед.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – ежеквартально в течение года, ежегодно в срок до 01
февраля, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - отчет предоставляется по форме, указанной в данном
муниципальном задании.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Непосредственное предоставление Услуги - организация образовательного процесса. Предоставление муниципальной услуги
осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и виду образовательного учреждения.

Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор Учреждения. Содержание образования в конкретном образовательном
учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим Учреждением.
Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида Учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся.
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и
расписанием занятий. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся.
Режим работы Учреждения, длительность пребывания в них обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны
превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений.
ЧАСТЬ 2
1. Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха детей в каникулярное время».
2. Потребители муниципальной услуги - несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Единица
измерения

Формула
расчета

1.
Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

С2/С3*1
00
С2 –
кол-во
педагого
в (факт)
С3 –
кол-во
педагого
в(
потребн
ость)

2. Нарушения, связанные с
предоставлением питания
детей
3.
Случаи
детского

ед.

Наименование показателя

ед.

-

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги

Отчетный
финансовый
год (2014 г.)

Текущий
финансовый
год (2015 г.)

Очередной
финансовый
год (2016 г.)

Очередной
финансовый
год (2017 г.)

Очередной
финансовый
год (2018 г.)

100

100

100

100

100

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Источник
информации
о
значении показателя
(исходные
данные
для расчета)

Информация
образовательного
учреждения

Информация
образовательного
учреждения
Информация

травматизма
4.
Нарушение
детьми
режима пребывания

ед.

5. Открытие смен при
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием

ед.

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

3 смены

не менее
2 смен

не менее
2 смен

не менее
2 смен

не менее
2 смен

-

-

образовательного
учреждения
Информация
образовательного
учреждения
Информация
образовательного
учреждения

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

Единица
измерения

Организация отдыха
детей в каникулярное
время

человек

Значения показателей объема муниципальной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
Очередной
Очередной
финансовый финансовый финансовый финансовый
финансовый
год (2014 г.) год (2015 г.) год (2016 г.)
год (2017 г.)
год (2018 г.)
105

120

80

80

80

Источник информации о
значении показателя
Отчет образовательного
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Постановление администрации Ванинского муниципального района от 03.03.2010 г. №195 «Об утверждении требований к качеству
предоставления бюджетных услуг в области образования на территории Ванинского муниципального района»;
- Постановление администрации Ванинского муниципального района от 27.09.2012 г. №1066 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Частота
обновления
информации
1. Расположение информации
на
сайте Информация о приеме заявлений в лагерь с дневным пребыванием, о
По мере
образовательного учреждения
стоимости предоставления услуги.
необходимости
Информация о стоимости услуги и порядке ее оплаты
2. Размещение на информационных стендах Информация о формировании и деятельности лагерей с дневным
По мере
образовательного учреждения
пребыванием.
необходимости
Информация о стоимости услуги и порядке ее оплаты
4. Информирования родителей на родительских Информация о формировании и деятельности лагерей с дневным
По мере
собраниях
пребыванием.
необходимости
Информация о стоимости услуги и порядке ее оплаты
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления - Постановление администрации
Ванинского муниципального района Хабаровского края
«Об организации летней оздоровительной кампании школьников» (сумма
уточняется в марте – апреле текущего финансового года).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1. «Организация отдыха детей в каникулярное время»

Цена (тариф), единица измерения
- стоимость набора продуктов питания 3 271,74 руб. (181,74 руб. в день на одного
ребенка;
- расходы на подготовку, организацию и проведение летней оздоровительной
кампании 1100 руб. (за счет родительских средств)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Проведения мониторинга
работы за определенный период

основных

Периодичность

показателей

2. Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности качеством предоставления услуг
3. Анализ обращений и жалоб граждан в управление
образования администрации Ванинского муниципального
района
4. Проведения контрольных мероприятий, в том числе
проверки рассмотрения обращений и жалоб в
общеобразовательные
учреждения
на
качество
муниципальных услуг, а также фактов принятия мер по
жалобам

Органы местной администрации, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
В соответствии с планом Управление образования администрации Ванинского
работы управления
муниципального района
образования
Один раз в год
Управление образования администрации Ванинского
муниципального района
По итогам работы в
Управление образования администрации Ванинского
каникулярное время
муниципального района
По мере поступления
обращений

Управление образования администрации Ванинского
муниципального района

