
 

Приложение к приказу  

от 05.02.2015 г.   №23 

 

Муниципальное  задание 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы поселка Домново 

на  2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

1. Наименование муниципальной  услуги:  

-.предоставление общедоступного дошкольного образования. 

         -  присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.   

         -  предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

2.Потребители услуги — население муниципального образования в возрасте 5,5—18 лет. 

3.Плановый объем   оказываемых муниципальных   услуг в натуральных показателях 
Наименование  услуги: Объем услуги за год (контингент) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Услуга по предоставлению дошкольного образования 22 22 25 

В т.ч. группы полного дня (число детей)    

   -  кратковременные группы (число детей) 22 22 25 

2. Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 22 22 25 

В т.ч. группы полного дня (число детей)    

- кратковременные группы (число детей) 22 22 25 

3. Услуга  по  предоставлению общедоступного начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования. (число детей)         

 

208 

 

210 

 

215 

 

3.1.   Плановый  объем  оказываемых  услуг  (в стоимостных  показателях) 

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств районного  

бюджета  в рамках утвержденного бюджета муниципального  образования  « Правдинский район »  и  

областной  субсидии  на  реализацию  Госстандарта  общеобразовательных  учреждений. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансового обеспечения муниципального 

задания, рассчитывается как сумма норматива содержания имущества и произведения объема задания на 

норматив финансовых затрат,  без учета объема поступлений за счет средств родителей и без учета 

объема средств, поступающих от потребителей в порядке оплаты частично платных услуг. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства:  

а) за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и /или/ юридических лиц, 

в том числе иностранных граждан и /или/ иностранных юридических лиц,  

б) за счет предоставления платных дополнительных образовательных и развивающих услуг  

Привлечение дополнительных средств, не влечет за собой снижение нормативов и /или/ 

абсолютных размеров ее финансирования за счет средств Учредителя. 

4. Требования к порядку предоставления  муниципальной  услуги 

4.1. Характеристика получателей  муниципальной  услуги: 

 

В качестве заявителя о получении  муниципальной услуги выступают граждане РФ независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 

должностного положения, наличия судимости. В качестве получателя муниципальной услуги выступает заявитель 

или уполномоченное заявителем лицо (законный представитель). 

 

4..2.. Описание конечного результата предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 

-  право получения среднего  общего образования; 

-  выдача документа государственного образца об уровне образования; 

Обучающимся, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной /итоговой/ 

аттестации или получившим на государственной /итоговой/ аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка установленного образца об обучении в школе. 

4.3. Порядок предоставления  муниципальной услуги 
  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Конституция Российской Федерации, (в редакции последних изменений). 



 

 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89.  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273_ФЗ  «Об образовании» в Российской 

Федерации», Закон Калининградской области от 01.07.2013 г.№241 «Об образовании в 

Калининградской области»  

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в редакции последних изменений). 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001№ 196«Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»(в редакции последних изменений) 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Калининградской  области и 

муниципального образования «Правдинский район». 

 

4.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
В   МБОУ СОШ п.Домново   нет оснований для отказа в предоставлении образовательной услуги. 

5.  Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг 
    Значения показателей 

качества услуги 

 Источник               

информации 

2015 г 2016 г 2017 г 

1.Качество и доступность дошкольного 

образования 

     

1.1. Охват дополнительным образованием:      

- доля воспитанников, охваченных 

ополнительным образованием внутри учреждения 

% 50 55 60 Отчет учреждения 

- доля воспитанников (возраст от 5 до 7 лет), 

охваченных дополнительным образованием вне 

учреждения 

% 40 40 45 Отчет учреждения 

2. Кадровое обеспечение дошкольного 

образования: 

     

1.1. – обеспеченность кадрами, реализующими 

программы дошкольного образования;   
% 100 100 100 Отчет учреждения 

- доля педагогических кадров с высшим и 

средне-профессиональным образованием; 

% 100 100 100 Отчет формы  85-К 

- доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку по ФГОС ДО 

% 100 100 100 Отчет учреждения 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей: 

Показатель пропусков по болезни одним ребенком   

дни 15 13 12 Отчет учреждения 

4. Средняя посещаемость детей  дошкольной 

группы 

 % 80,0 82,0 85 Отчет учреждения 

II. Качество предоставления общего образования      

Реализация в полном объеме общеобразовательных 

программ начального общего образования ФГОС ООП 

НОО 

% 100 100 100 Отчет учреждения 

Обеспеченность школьной библиотеки учебниками, 

обеспечивающими ФГОС 

% 100 100 100 Отчет учреждения 

Количество обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года отметку «3» и выше к общему числу 

обучающихся. 

%  

100 

 

100 

 

100 

Отчет учреждения 

Количество обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года отметку «4» и «5» к общему числу 

обучающихся. 

% 40 45 50 

 

Отчет учреждения 



 

Результаты государст венной (итоговой) аттестации в 

новой форме. Уровень обученности выпускников 9 

классов по русскому языку. 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

                           

Отчет учреждения 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме. Уровень обученности выпускников 9 

классов по математике. 

%  

100 

 

100 

 

100 

Отчет учреждения 

Результаты единого государственного экзамена. 

Уровень обученности выпускников 11 классов по 

русскому языку. 

%  

100 

 

100 

 

100 

Отчет учреждения 

Результаты единого государственного экзамена. 

Уровень обученности выпускников 11 классов по 

математике. 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

Отчет учреждения 

Удельный вес учащихся, получивших основное общее 

образование. 

% 100 100 100 Отчет учреждения 

Удельный вес выпускников 9 классов, продолживших 

обучение в 10-11 классах. 

% 50 55 60 Отчет учреждения 

Удельный вес выпускников 11классов, не получивших 

аттестат об образовании, в общей численности 

выпускников 11классов. 

% 0 0 0 Отчет учреждения 

Удельный вес обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, организованным 

щколой 

% 85 85 90 Отчет учреждения 

-вне школы % 50 50 55 

Охват детей любыми организованными формами 

отдыха 

% 85 85 90 Отчет учреждения 

Охват детей «группы риска» организованными 

формами отдыха 

% 100 100 100 Отчет учреждения 

Охват учащихся в учреждении горячим питанием % 100 100 100 Отчет учреждения 

Доля педагогов с высшим  и специальным  

профессиональным образованием от общего количества 

педагогов 

% 100 100 100 Отчет учреждения 

Доля педагогических работников,  имеющих 1 и 

высшую квалификационную  категорию 

% 65 67 70 Отчет учреждения 

Доля учителей,ведущих учебные часы в начальной 

школе, которые прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС НОО 

% 100 100 100 Отчет учреждения 

Соответствие материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС  

да/ 

нет 

да да да Отчет учреждения 

Доля эффективных контрактов, заключенных с 

основными педагогическими работниками учреждения 

% 100 100 100 Отчет учреждения 

Численность обучающихся в расчете на 1 

педагогического работника 

чел 13,5 14,5 15,5 Отчет учреждения 

Соотношение административно-управленческого и 

прочего персонала к общему количеству работников 

% 39 38 38 Отчет учреждения 

Удовлетворенность потребителей  качеством работы 

учреждения. 

% 95 95 97  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

оказание соответствующих услуг на платной основе 

Плата за получение муниципальных услуг, входящих в состав данного муниципального задания не 

взимается. 

7. Информирование  родителей  об  услуге 



 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1.Размещение в 

интернете на сайте 

школы 

Учредительные документы,учебный план, режим работы, 

расписание занятий, локальные акты, содержание 

образовательных программ, публичный отчет 

По мере изменения 

информации  

2. Размещение на 

информационном 

стенде 

Учредительные документы,учебный план , режим работы, 

локальные акты,информация для родителей и учащихся по 

охране прав ребенка, внеурочная деятельность 

По мере изменения 

информации 

3.СМИ Статьи о достижениях школы,объявления  

 
8. Контроль  качества  предоставления  услуги 

В школе организована внутренняя система контроля за деятельностью структурных подразделений и 

сотрудников по оказанию муниципальной услуги в соответствии с требованиями. Данный вид контроля 

осуществляется руководителем школы, его заместителем. Контроль охватывает планирование 

деятельности, работу с потребителями услуг, оформление результатов контроля, выработку и реализацию 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Внешняя система контроля включает в себя контроль, осуществляемый управлением образования. 

В течение года управление образования осуществляет контроль качества  предоставления услуги на 

основании анализа отчетной информации, рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания (по мере 

поступления), проверка соответствия фактической работы исполнителя задания условиям задания. 

Помимо планового контроля обязательной проверке подлежат факты, изложенные в устных или 

письменных обращениях граждан или организаций. 

Формами контроля являются плановые и оперативные проверки, инспектирование, отчетная 

документация, собеседование, анкетирование.  

 По итогам проверки оформляется справка. Результаты проверки нарушений в предоставлении 

муниципальной услуги по обеспечению гражданам общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования доводятся до граждан в письменной форме или с 

согласия получателя муниципальной услуги устно в ходе личного приема. 
№  

п/

п 

Объект контроля Применяемые технологии 

контроля 

Периодично

сть контроля 

Субъект 

контроля 

1 Соответствие материально-

технических, гигиенических др. 

условий требованиям надзорных 

органов 

Лицензия, акты готовности к 

учебному году, акты и 

предписания  надзорных органов, 

тематические проверки 

1 раз 

в год 

Управление 

образования 

 

2 Обеспеченность 

квалифицированными кадрами 

Тарификация, отчеты  2 раза 

в год 

Управление 

образования 

3 Соответствие фактического объема 

предоставления услуг плановому 

(количество детей, осваивающих 

дошкольную и среднюю 

общеобразовательную программу 

образования) 

Отчеты  о  количестве  учащихся, 

 

Тематические выездные проверки 

1 раз 

в год 

Управление 

образования 

 

4 Взаимодействие с семьей. 

Удовлетворенность родителей 

условиями, качеством образования, 

результатами получения услуги 

Анкетирование 1 раз 

в год 

Управление 

образования 

 

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания и предоставление 

отчетности. 
1. Контроль исполнения муниципального задания осуществляется органами исполнительной власти 

МО, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. (управлением  

образования и воспитания молодежи МО  «Правдинский район»).  

2. МБОУ  СОШ п.Домново  в срок до 25 января очередного финансового года представляет 

управлению  образования: 

-  отчет об исполнении муниципального задания по утвержденной форме; 

- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 

муниципального задания от запланированных; 

ОТЧЕТ 

о  выполнении  муниципального  задания  

наименование общеобразовательного учреждения________________________ 

Наименование  

показателя 

     Ед. 

    изм. 

Значение, утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированн ых значений 



 

 
Руководитель учреждения _______________ (Ф.И.О.) 

Дата _______ Подпись _______ 

      

10. Условия и порядок внесения изменений в муниципальное задание. 

Настоящее муниципальное задание может быть отменено до истечения срока его действия при 

наличии следующих условий: 

- при реорганизации Учреждения; 

- при ликвидации Учреждения; 

- при окончании срока действия лицензии Учреджения; 

- при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее 

получения; 

В случае изменения объема услуг и объема финансирования муниципального задания, указанные 

изменения оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию. Учредитель издает 

приказ об изменении объема финансирования услуг, который в десятидневный срок доводится до 

Учреждения. 

 

Утверждаю: 

Начальник управления образования   

и воспитания молодежи МО «Правдинский район» 

 

________________________С.А.Заварина                                

  « 05 »февраля  2015 г. 

 

Численность  учащихся     

Численность воспитанников    

Показатели качества      

     

     


