
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

администрации муниципального 

образования Калининский район 
от 28.01.2016 года № 26 

 
 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

в  отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы имени В.И. Фадеева станицы Калининской  

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

                                   

      1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  

      2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся  и их родители  (законные представители) . 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

 



 

Наименование 
показателя 

Единиц
а изме- 

рения 

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета) 

2015 2016 2017 2018 

1. Общая 
успеваемость по 

итогам учебного 
года 

% Количество успевающих 
по итогам года/ общее 

количество аттестуемых 
учащихся в школе 

99,5% 99,5% 99,5% 99,5% Отчетность 
учреждения 

2. Качественная 
успеваемость по 

итогам учебного 
года 

% Количество учащихся, 
завершивших учебный 

год на  «хорошо» и 
«отлично» / общее 

количество аттестуемых 
учащихся в школе 

51,5% 51,5% 51,5% 51,5% Отчетность 
учреждения 

3.Доля педагогов, 

прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

% Количество педагогов, 

прошедших курсы 
повышения квалифика-
ции/ количество педагогов  

87% 

 

90% 

 

90% 

 

90% 

 

Дипломы, с 

сертификаты 

4.Доля педагогов, 

имеющих 
квалификационную 

категорию 

% Количество педагогов, 

имеющих 
квалификационную 

категорию/ количество 
педагогов  

54% 58% 60% 60% Отчетность 

учреждения 

5.Удельный вес 
обучающихся, 

охваченных 
дополнительным 

% Количество учащихся.  
охваченных 

дополнительным 
образованием, 

не менее 
85% 

не менее 
85% 

не менее  
85% 

не менее  
85% 

Отчетность  
учреждения 



образованием, 

организованным 
школой  

организованным школой/ 

количество учащихся в 
школе 

6.Доля победителей 

и призеров 
муниципального 
этапа всероссийской 

олимпиады от числа 
участников 

общеобразовательно
го учреждения 

% Количество  победителей 

и призеров 
муниципального этапа 
всероссийской 

олимпиады/ количество 
участников 

муниципального этапа 

22,8% 25,0% 25,0% 25,0% анализ деятельности 

учреждения 

7.Доля школьников, 
получающих 

горячее питание, в 
общей численности 

обучающихся 

% Количество  школьников, 
получающих горячее 

питание/общая 
численность учащихся 

школы  

99% 99,1% 99,2% 99,2% Отчетность  
учреждения 

8.Занятость 
учащихся, 

состоящих на 
профилактическом 
учете, внеурочной 

деятельностью 

% Количество учащихся, 
состоящих на 

профилактическом 
занимающихся в кружках 
и секциях, 

организованных 
школой/общее количество 

состоящих на 
профилактическом учете 
учащихся 

100% 100% 100% 100% Отчетность  
учреждения 

9.Доля 
выпускников, 

получивших 
аттестат о среднем  
общем образовании 

по итогам ЕГЭ, ГВЭ  

% Количество  выпускников, 
получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 
образовании по итогам 
ЕГЭ, ГВЭ/общее 

количество выпускников 
на конец учебного года 

100% 100% 100% 100% Анализ  
деятельности 

учреждения 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

10.Доля 

выпускников, 
получивших 
аттестат об 

основном общем 
образовании по 

итогам ГИА 

% Количество  выпускников, 

получивших аттестат   об 
основном общем 
образовании по итогам 

ЕГЭ, ГВЭ/общее 
количество выпускников 

на конец учебного года 

100% 100% 100% 100% Анализ  

деятельности 
учреждения 

11.Полнота 
реализации 

общеобразовательн
ой программы 
начального общего, 

основного общего, 
среднего (полного) 

общего 
образования 

% Количество часов, 
выданных 

учащимся/количество 
часов по учебному плану 

100% 100% 100% 100% Отчетность 
учреждения 

12. Доля 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством оказания 

муниципальной  
услуги 
 

% Абсолютный показатель 
 

не менее 50% 
опрошенных 

не менее 
80% 

не менее 
85% 

не менее  
90% 

не менее  
90% 

Данные опроса 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной  услуги Источник информации о 

значении показателя 2015 2016 2017 2018 

Число обучаю-

щихся, 

подлежащих 

обучению по 

программам  
общего 

образования  

Чел. 965 чел. 997 чел. 1025 чел. 1030 чел. Форма статистической 

отчетности   



     
4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

-Федеральный закон  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
ст.16,п.1,пп13,п.13,ст.20; 

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

-Закон  Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», ст.13; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

 
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден 
приказом МО РФ от 30 августа 2013 г. N 1015,  

-Закон Краснодарского края от  16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (принят  ЗС КК 
10.07.2013 г.); 

Число 

обучающихся на 

дому 

Чел. 9 чел. - - - Форма статистической 

отчетности   

Число 

обучающихся по 

форме семейного 

образования и 

самообразования  

Чел. 2 чел. - - - Форма статистической 

отчетности   

Итого: чел.      



-Приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении  Порядка  проведения  государственной  

аттестации  по образовательным программам основного  общего образования»;  

-Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным  программам среднего общего  образования»; 

-Устав  муниципального образования Калининский район; 
 

-Устав  общеобразовательного учреждения. 
  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения в сети 
Интернет 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги  

По мере изменения данных 

публичный доклад сентябрь 

тематические публикации о деятельности учреждения еженедельно 

отчет о самообследовании  

2. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

- информация о приѐме в образовательное учреждение  Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

3. Размещение информации на 
информационных стендах 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги  

Ежегодно, по мере изменения данных 

4.Средства массовой информации тематические публикации о деятельности учреждения ежеквартально 

5.Непосредственное обращение 
потребителя в учреждение, а также по 

телефону, в письменном виде, по почте 
или электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 
услуге 

По мере обращения 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципальной задания: ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 



услуг, нецелевое использование средств, выделенных на исполнение муниципального  задания. 
 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено их 
оказание на платной основе  платные услуги не предусмотрены 

 

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 
Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги 

1. Выездная проверка В соответствии с планом-

графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза 

в год 

Управление образования администрации муниципального образования 

Калининский район 

2. Камеральная проверка По мере поступления отчѐтности 
о выполнении муниципального  
задания 

Управление образования администрации муниципального образования 
Калининский район 

3. Ведение журнала 

обращений граждан 

По мере необходимости (в случае 

получения обоснованных жалоб 
потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования администрации муниципального образования 

Калининский район 

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

 



Наименование показателя Единица  

измерени
я 

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 

1. Общая успеваемость по итогам учебного 
года 

%     

2. Качественная успеваемость по итогам 

учебного года 

%     

3.Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации 

%     

4.Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

%     

5.Удельный вес обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием, 

организованным школой 

%     

6.Доля победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады от числа участников 

общеобразовательного учреждения 

%     

7.Доля школьников, получающих горячее 
питание, в общей численности обучающихся 

%     

8.Занятость учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, внеурочной 
деятельностью 

%     

9.Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем  общем образовании по итогам ЕГЭ, 
ГВЭ 

%     

10.Доля выпускников, получивших аттестат об 
основном общем образовании по итогам ГИА 

%     

11.Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 

образования 

%     



12. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания муниципальной  
услуги 

%     

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
по полугодиям (на 01 января, 01 июля), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.     

 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  - нет 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет 
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