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Муниципальное задание 

 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа№2 р.п. Дергачи» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

на 2014 год и на плановый период 2014 и  2015 годов
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ЧАСТЬ 1  

муниципальное задание на выполнение муниципальной  услуги   

 
1. Наименование муниципальной услуги    Предоставление бесплатного  начального  общего, основного общего и  среднего общего 

образования  

2. Потребители муниципальной  услуги: обучающиеся в общеобразовательных классах на 1 уроне обучения,  обучающиеся в 

общеобразовательных классах на 2 уровне обучения, обучающиеся в общеобразовательных классах на 3 уровне обучения, обучающиеся в 

общеобразовательных классах общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС на 1 уровне обучения, обучающиеся в 

общеобразовательных классах общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС на 2  уровне обучения, обучающиеся  в  

профильных  группах  на  3  уровне  обучения               

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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3.1.1. Правовой акт об утверждении стандарта муниципальной услуги  

 



3.1.2. Показатели оценки качества муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной 

финансовый 

год 

2016  

  

1. Доля 
обучающихся, 
окончивших 
очередной класс, 
переведенных в 
следующий класс 
 

% Соотношение   

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс к общему 

количеству 

обучающихся в 

школе 

100% 100% 100%   Форма 

статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы 

общего 

образования» 
2. Доля 
обучающихся  
освоивших 
программу 
основного 
общего 
образования 
 

% Соотношение 

количества 

обучающихся, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании к 

общему 

количеству 

обучающихся 9 

класса  

100% 100% 100%   Форма 

статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы 

общего 

образования» 



3. Доля 
обучающихся  
освоивших 
программу 
среднего общего 
образования 

 

% Соотношение 

количества 

обучающихся, 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании к 

общему 

количеству 

обучающихся 

11 класса 

100%  - - - Форма 

статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы 

общего 

образования» 

4. Наличие 
лицензии на 
право ведения 
образовательной 
деятельности 

Шт   1 1 1   Оригинал 

лицензии 

5. Наличие у всех 
педагогических 
работников 
средне-
специального или 
высшего 
образования 
 
 

% Соотношение  

числа 

педагогических 

работников, 

имеющих 

средне-

специальное 

или высшее 

образование к 

количеству 

всех педагогов  

88% 92% 92%   Форма 

статистического 

отчета 83-РИК 

«Сведения о 

численности и 

составе 

работников 

учреждений, 

реализующих 

программы 

общего 

образования» 



6. Доля 
педагогических 
работников 
прошедших 
повышение 
квалификации не 
реже 1 раза в 5 
лет 

 

% Соотношение 
численности  
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации 
не реже 1 раза в 
5 лет к общему  
числу всех 
педагогов ОУ 

80% 92% 100%   Свидетельство 

о прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации  

7. Наличие 
оборудования и 
инструментов, 
расходных 
материалов, 
используемых 
для оказания 
услуги в 
соответствии с 
лицензионными 
требованиями 

% Наличие 
оборудования и 
инструментов, 
расходных 
материалов, 
используемых 
для оказания 
услуги в 
соответствии с 
лицензионными 
требованиями 

100 100 100   Наличие 

лицензии 

 

3.2.  Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

  



1.численность 

обучающихся, 

получающих 

бесплатное 

начальное общее 

образование   

чел 127 121 115   Форма статистического 

отчета ОШ-1 «Сведения 

об учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

2.численность 

обучающихся, 

получающих 

бесплатное 

основное  общее 

образование   

чел 147 146 147   Форма статистического 

отчета ОШ-1 «Сведения 

об учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

3.численность 

обучающихся, 

получающих 

бесплатное среднее  

общее образование   

чел 43 38 45   Форма статистического 

отчета ОШ-1 «Сведения 

об учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

4.численность 

обучающихся, 

получающих 

бесплатное 

начальное общее 

образование  в ОУ, 

реализующих 

ФГОС НОО 

чел 126 121 115   Форма статистического 

отчета ОШ-1 «Сведения 

об учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

5.численность 

обучающихся, 

получающих 

бесплатное 

начальное общее 

образование  в ОУ, 

реализующих 

ФГОС  ООО 

чел 59 89 118   Форма статистического 

отчета ОШ-1 «Сведения 

об учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 



6.численность 

обучающихся  в  

профильных  

группах на 3 

уровне  обучения 

Чел. 43 38 45   Форма статистического 

отчета ОШ-1 «Сведения 

об учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 
 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  
-Закон Саратовской области от 05.03.2013 г.  №35-ЗСО «Об образовании»  (с  изменениями  и  дополнениями); 
- Устав  МОУ «СОШ  №2 р.п. Дергачи» от 20.12.2013 года     
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет (сайт)  

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень 

услуг, расписание занятий, направления, порядок приема, 

контактная информация (сведения о местонахождении 

учреждения, почтовом и электронном адресах, контактные 

телефоны, режиме работы, днях открытых дверей и тд) 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал  

2. Размещение на информационных 

стендах  

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень 

услуг, расписание, направления, порядок приема, 

контактная информация  

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал  

3. Размещение в средствах массовой 

информации  

Информационные сообщения об услугах, наборе, 

контактная информация  

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год  
 

5. Основания  для досрочного прекращения (приостановления) исполнения муниципального задания 

1) Ликвидация учреждения. 

2) Реорганизация учреждения. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено их 

оказание на платной основе (частично платной основе) - 
 



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления - 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) __управление образования администрации Дергачевского муниципального района 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф) (руб.) Единица измерения 

1.Осуществление образовательной деятельности 2114700,00  

2.   
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти  муниципального района, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

1.Предварительный контроль   Проводится на стадии 

формирования 

муниципального задания   

Управление образования администрации Дергачевского муниципального 

района Саратовской области 

2.Текущий контроль    Проводится в ходе 

выполнения муниципального 

задания, при необходимости 

внесения изменений в 

муниципальное задание   

Управление образования администрации Дергачевского муниципального 

района Саратовской области 

3.Последующий контроль  Плановые проверки 

проводятся в соответствии с 

графиком проведения 

проверок, внеплановые – в 

случае поступления жалоб со 

стороны потребителя услуг 

Управление образования администрации Дергачевского муниципального 

района Саратовской области 

 

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 финансовый год 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги     

1.численность 

обучающихся на первом 

уровне обучения в 

отношении которых 

осуществлена 

организация 

предоставления 

бесплатных основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования  

Человек  127   Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

2.численность 

обучающихся на втором 

уровне обучения в 

отношении которых 

осуществлена 

организация 

предоставления 

бесплатных основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Человек  147   Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 



3.численность 

обучающихся на третьем 

уровне обучения в 

отношении которых 

осуществлена 

организация 

предоставления 

бесплатных основных 

общеобразовательных 

программ среднего  

общего образования 

Человек  43   Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

4.численность 

обучающихся на первом 

уровне обучения в 

отношении которых 

осуществлена 

организация 

предоставления 

бесплатных начальных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования в 

рамках ФГОС НОО 

Человек  126   Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 



5. численность 

обучающихся на втором 

уровне обучения в 

отношении которых 

осуществлена 

организация 

предоставления 

бесплатных основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования в 

рамках ФГОС ООО 

Человек  59   Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

Качество муниципальной услуги   
1. Доля обучающихся, 
окончивших очередной 
класс, переведенных в 

следующий класс 
 

% 100%   Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 
2. Доля обучающихся  
освоивших программу 

основного общего 
образования 

 

% 100%   Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 



3. Доля обучающихся  
освоивших программу 

среднего общего 
образования 

 

% 100%   Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 
4. Наличие лицензии на 

право ведения 
образовательной 

деятельности 

шт 1    лицензия 

5.Наличие у всех 
педагогических 

работников средне-
специального или 

высшего образования 
 
 

% 88%   Форма статистического 

отчета 83-РИК 

«Сведения о 

численности и составе 

работников 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования» 
6. Доля педагогических 
работников прошедших 

повышение 
квалификации не реже 1 

раза в 5 лет 
 

% 80%   Свидетельство о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации  

7. Наличие оборудования 
и инструментов, 

расходных материалов, 
используемых для 
оказания услуги в 

соответствии с 
лицензионными 
требованиями 

% 100%   Наличие лицензии  

 

Справочно: 



Цена оказания муниципальной услуги: _____руб. за______  

Стоимость оказания муниципальной услуги (руб.) 2114700,00 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 20 числа отчетного месяца, по состоянию ________________________________________________ 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

 

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

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

 

 

Заместитель начальника  управления образования  ___________________________________________Н.Б.Харюкова  

 

Руководитель  информационно-методического отдела управления образования  __________________Е.А.Кусаинова 

 

Главный бухгалтер                                                                                                        __________________Ж.А. Аукешева 

 

Главный экономист                           __________________О.П.Мясникова    

 

 

 

 

 


