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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год

Наименование муниципального учреждения –
МБОУ Кадетская СОШ 2
Виды деятельности муниципального учреждения –
Образование и наука
Вид муниципального учреждения –
Общеобразовательная организация

Коды

по ОКВЭД

80.21.2

Раздел 1
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Наименование муниципальной услуги:
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Уникальный номер
по базовому (отраслевому
перечню)

11784000301000201002100
11784000301000301001100

- Осуществление присмотра и ухода.
11785001100200006005100
11785001100300006003100
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1
Реализация
основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования

2
Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования

3
Физические
лица в возрасте от 1
года до 3-х
лет

Показатель, харакПоказатель качества муниципальной
теризующий услоуслуги
вия (формы) оказания муниципальной
услуги
(наиме(наименаименование показателя
единица изменование нование
рения по ОКЕИ
показате- показаНаимено- ко
ля)
теля)
вание
д
4
5
6
7
8
Очная
Количество посещённых воспитанни- Процент
ками дней от запланированных.

Значение показателя качества муниципальной услуги
2018 2019 2020
год
год
год

9
65

Доля родителей (законных представи- Процент
телей), удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги

80

Доля педагогов, имеющих квалифика- Процент

75

10

11

ционную категорию

Физические
лица в возрасте от 3-х
до 8 лет

Очная

Доля педагогов, прошедших курсы Процент
повышения квалификации

100

Доля своевременно устраненных об- Процент
разовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

100

Количество посещённых воспитанни- Процент
ками дней от запланированных.

70

Доля родителей (законных представи- Процент
телей), удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги

80

Доля педагогов, имеющих
Процент
квалификационную категорию
Доля педагогов, прошедших курсы Процент
повышения квалификации

75
100

Доля своевременно устраненных об- Процент
разовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
1
Присмотр и
уход

2
Создание условий для осуществления при-

3
Физические
лица в возрасте от 1

4

5

6
7
Доля родителей (законных представи- Процент
телей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

100

8

9
80

10

11

смотра и ухода
за детьми дошкольного возраста

года до 3-х
лет

Физические
лица в возрасте от 3-х
до 8 лет

Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

Очная

Чел/день

15

Доля своевременно устраненных об- Процент
щеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок контролирующими органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору (Роспотребнадзор, госпожнадзор и др.)

100

Доля родителей (законных представи- Процент
телей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

80

Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

Чел/день

13

Доля своевременно устраненных об- Процент
щеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок контролирующими органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору (Роспотребнадзор, госпожнадзор и др.)

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
- 8%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муПоказатель, хаПоказатель объема муниципаль- Значение показателя Среднегодовой разниципальной услуги
рактеризующий
ной услуги
объема муниципальмер платы (цена,
условия (формы)
ной услуги
тариф)
оказания муниципальной услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

1
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования

2
Федеральный государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования

Присмотр и
уход

Создание условий
для осуществления присмотра и
ухода за детьми
дошкольного возраста

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

3
Физические
лица в возрасте от 1
года до 3-х
лет

4
Очная

Физические
лица в возрасте от 3-х
до 8 лет

Очная

Физические
лица в возрасте от 1
года до 3-х
лет

Очная

Физические
лица в возрасте от 3-х
до 8 лет

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)

единица изме- 2018
рения по ОКЕИ год
Наимекод
нование

6
Число
обучающихся

7
Человек

Число
человеко-дней
обучения
Число
обучающихся

Чел/день

4300

Человек

86

8

9
25

Число
Чел/день
человеко-дней
обучения
Число
Человек
воспитанников

14792

Число
человеко-дней
пребывания
Число
воспитанников

Чел/день

4300

Человек

86

Число
человеко-дней
пребывания

Чел/день

14792

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

10

11

12

13

14

25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
Постановление
Администрация города
15.10.2013
№ 5047
Об утверждении административРубцовска Алтайского края
ного регламента предоставления
муниципальной услуги «Установ-

ление цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений»
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г.;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» ;
Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от
21.12.2004г. № 170-ФЗ);
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от 02.03.2007г. №24-ФЗ);
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг" (с изменениями и дополнениями);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ст.11, п.6,7;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;
Приказ министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информационный стенд общеобразовательного В соответствии со статьей 29 Федерального Информация и документы обновляются в тече-

учреждения

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от
10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
Официальный сайт общеобразовательного уч- В соответствии со статьей 29 Федерального
реждения в сети Интернет
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
Родительские собрания
Информация о результатах выполнения
муниципального задания

ние десяти рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих изменений

Информация и документы обновляются в течение десяти рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих изменений

1 раз в квартал.

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования
Уникальный номер
по базовому (отраслевому
перечню)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

117870003010001000101

Уникальный номер
реестровой
записи

1
0171600001
3101137001
1787000301
0001010001
01103

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2
Основная
общеобразовательная
программа
начального
общего образования

3
Федеральный
государственный образовательный стандарт

4
Физические
лица

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
(наиме(наименонование
вание попоказатеказателя)
ля)
5
6
Очная

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги
единица изме- 2018 2019 2020
рения по ОКЕИ год
год
год
Наимено- ко
вание
д
8
9
10
11
12
Процент
100

7
Уровень усвоения
учащимися образовательной программы начального
общего образования по завершении
уровня начального
общего образования
Полнота реализаПроцент
ции образовательной программы начального общего
образования
Уровень соответст- Процент
вия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля
родителей Процент
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой

100

100

80

услуги
Доля своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими надзор в
сфере образования

Процент

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _____8%_____
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель объема муниципаль- Значение показате- Среднегодовой разный номер
содержание муниципальной
теризующий услоной услуги
ля объема муницимер платы (цена,
реестровой
услуги
вия (формы) оказапальной услуги
тариф)
записи
ния муниципальной услуги
(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиме(наимено- единица измерения 2018 2019 2020 2018 2019 2020
нование нование нование нование нование
вание попо ОКЕИ
год
год
год
год
год
год
показапоказапоказапоказапоказаказателя)
Наименокод
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ФедеФизиче- Очная
Число обуЧеловек
206
0171600001 Основная
обральный
ские
личающихся
3101137001
1787000301 щеобра- государ- ца
ствен0001010001 зовательная ный об01103
проразоваграмма
тельный
началь- стандарт
ного

общего
образования
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и
дополнениями);
• Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от
21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от
02.03.2007г. №24-ФЗ);
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с
изменениями и дополнениями);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности";
• Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

• Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями);
• Приказ министерства образования и науки РФ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями);
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информационный стенд общеобразовательного В соответствии со статьей 29 Федерального Информация и документы обновляются в течеучреждения
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо- ние десяти рабочих дней со дня их создания,
вании в Российской Федерации» и Постанов- получения или внесения в них соответствуюления Правительства Российской Федерации от щих изменений
10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
Официальный сайт общеобразовательного уч- В соответствии со статьей 29 Федерального Информация и документы обновляются в течереждения в сети Интернет
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо- ние десяти рабочих дней со дня их создания,
вании в Российской Федерации» и Постанов- получения или внесения в них соответствуюления Правительства Российской Федерации
щих изменений
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер
по базовому (отраслевому
перечню)

11791000301000101004101

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
0171600001
3101137001
5791000301
0001010041
01103

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2
Основная общеобразовательная программа основного общего образования

3
Федеральный
государственный образовательный стандарт
Государственный образовательный
стандарт

4
Физические
лица

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
(наимено(наименовавание пока- ние показатезателя)
ля)
5
Очная

6

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя
7
Уровень
усвоения
учащимися
образовательной
программы
основного
общего образования
по завершении
уровня основногообщего образования
Полнота
реализации
образовательной
программы
основногообщего образования

единица измерения по ОКЕИ
Наимено код
вание
8
9
Процент

Процент

Значение показателя качества муниципальной услуги
2018 2019 2020
год
год
год

10
100

100

11

12

Уровень
Процент
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана
Доля роди- Процент
телей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Доля свое- Процент
временно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в ре-

100

80

100

зультате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
надзор в
сфере образования
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______8%____
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
0171600001
3101137001
5791000301
0001010041
01103

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование
показателя)
2
Основная общеобразовательная
программа
основного-

(наиме- (наименование нование
показапоказателя)
теля)
3
4
ФедеФизичеральный ские лигосудар- ца
ственный образовательный
стандарт
Госу-

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
(наиме- (наименование нование
показапоказателя)
теля)
5
6
Очная

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

(наименование показателя)

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

10
205

11

12

13

14

15

7
Число обучающихся

единица измерения
по ОКЕИ
Наименокод
вание
8
9
Человек

общего
образования

дарственный
образовательный
стандарт
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и
дополнениями);
• Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от
21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от
02.03.2007г. №24-ФЗ);
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с
изменениями и дополнениями);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности";

• Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
• Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями);
• Приказ министерства образования и науки РФ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями);
.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информационный стенд общеобразовательного В соответствии со статьей 29 Федерального Информация и документы обновляются в течеучреждения
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо- ние десяти рабочих дней со дня их создания,
вании в Российской Федерации» и Постанов- получения или внесения в них соответствуюления Правительства Российской Федерации от щих изменений
10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
Официальный сайт общеобразовательного уч- В соответствии со статьей 29 Федерального Информация и документы обновляются в течереждения в сети Интернет
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо- ние десяти рабочих дней со дня их создания,
вании в Российской Федерации» и Постанов- получения или внесения в них соответствуюления Правительства Российской Федерации
щих изменений
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный номер
по базовому (отраслевому
перечню)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характеризующий содержание му- Показатель, характеризующий
ный номер
ниципальной услуги
условия (формы) оказания муреестровой
ниципальной услуги
записи
(наименова(наименова(наименова(наименова(наименование показате- ние показате- ние показате- ние показате- ние показателя)
ля)
ля)
ля)
ля)
1
0171600001
3101113700
1179400030
1000101001
101103

2
Основная общеобразовательная программа среднего общего
образования

3
Государственный образовательный
стандарт

4
Физические
лица

5
Очная

6

11794000301000101001100

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя
7
Уровень
усвоения
учащимися
образовательной
программы
среднего
общего образования
по
завершении
уровня
среднего
общего образования

Значение показателя качества
муниципальной
услуги
единица изме- 201 201 202
рения по ОКЕИ 8
9год 0
Наимено код
год
год
вание
8
9
10
11
12
Процент
100

Полнота
реализации
образовательной
программы
среднего
общего образования
Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно
устраненных обще-

Процент

100

Процент

100

Процент

80

Процент

100

образовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
надзор в
сфере образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____8%______
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель объема муниципаль- Значение показате- Среднегодовой разный номер
содержание муниципальной
теризующий услоной услуги
ля объема муницимер платы (цена,
реестровой
услуги
вия (формы) оказапальной услуги
тариф)
записи
ния муниципальной услуги
(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиме(наимено- единица измерения 2018 2019 2020 2018 2019 2020
нование нование нование нование нование
вание попо ОКЕИ
год
год
год
год
год
год
показапоказапоказапоказапоказаказателя)
Наименокод
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0171600001 ОсновГосуФизиче- Очная
Число обуЧеловек
47
3101113700 ная об- дарстские личающихся
1179400030 щеобра- венный
ца

зоваобразотельная вательпроный
грамма
стандарт
среднего общего
образования
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
1000101001
101103

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и
дополнениями);
• Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от
21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от
02.03.2007г. №24-ФЗ);
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с
изменениями и дополнениями);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности";
• Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
• Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями);
• Приказ министерства образования и науки РФ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями);
.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информационный стенд общеобразовательного В соответствии со статьей 29 Федерального Информация и документы обновляются в течеучреждения
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо- ние десяти рабочих дней со дня их создания,
вании в Российской Федерации» и Постанов- получения или внесения в них соответствуюления Правительства Российской Федерации от щих изменений
10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
Официальный сайт общеобразовательного уч- В соответствии со статьей 29 Федерального Информация и документы обновляются в течереждения в сети Интернет
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо- ние десяти рабочих дней со дня их создания,
вании в Российской Федерации» и Постанов- получения или внесения в них соответствуюления Правительства Российской Федерации
щих изменений
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: изменение типа муниципального учреждения, реорганизация муниципальных
учреждений путем слияния, присоединения, выделения, разделения, ликвидация муниципального учреждения, передача функций и полномочий
ГРБС, Учредителя
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: не требуется.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Форма контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
1
2
3
Анализ отчётов о выполнении муниципального Ежеквартально
МКУ «Управление образования» г. Рубцовска
задания
Плановые проверки
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания – ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - до 20 числа месяца следующего за отчётным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального - не предъявляются
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – отсутствуют
6. Отчет о выполнении муниципального задания размещается на официальном сайте в информационно коммуникационной сети «Интернет» по размещению информации государственных и муниципальных учреждениях www bus gov. ru , на официальных сайтах учреждения .
Директор МБОУ Кадетская СОШ 2_____________Г.Н. Мерс

