
 
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 

2. Потребители (категории потребителей) муниципальной услуги: 

 
Категории  

физических и 

юридических 

лиц, имеющих 

право на  

получение  

муниципальной 

услуги 

Вид  

муници-

пальной 

услуги 

(бесплат-

ная, плат-

ная,  

частично 

платная) 

Потенциальное количество потребителей  муниципальной услуги 

(чел.) 

Количество потребителей, которым планируется оказать 

муниципальную услугу (чел.) 

Дети в возрасте 

от 6,5 лет до 18 

лет ОУ 

Бесплатная 

отчетный 

финансо-

вый 

год 

текущий 

финансо-

вый 

год 

очередной 

финансо-

вый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

текущий  

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового 

периода 

2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

126 124 128 124 125 126 124 128 125 

 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объѐм (состав) оказываемой муниципальной услуги. 

 

 

 

 3.1. Показатели качества оказываемой услуги: 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной услуги Источник 

информации о отчетный текущий очередной первый второй 



финансовый 

год 

финансовый 

год 

финансовый 

год 

год 

планового 

периода 

год 

планового 

периода 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

расчета) 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Доля выпускников 9 

кл., прошедших  

итоговую аттестацию и 

получивших на ГИА по 

математике и русскому 

языку не ниже  

удовлетворительной 

оценки. (А) 

% 

А = Г/О; 

Г – количество выпу-

скников 9 классов, 

прошедших итоговую 

аттестацию в новой 

форме и получивших 

положительные 

оценки. О – общее 

количество выпуск-

ников 9 кл. 

100% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% 

ОШ-1,  

ОШ-2 

Протоколы  

результатов ГИА 

2. Доля выпускников, 11 

кл., получивших на ЕГЭ 

по математике и русско-

му языку не  

ниже минимального ко-

личества баллов, необхо-

димых для  

получения  

удовлетворительной 

оценки. (В) 

% 

В = М/О; 

М – количество вы-

пускников 11  кл, 

прошедших итоговую 

аттестацию по рус-

скому языку и мате-

матике и набравших 

не ниже минимально-

го количества баллов, 

необходимых для 

получения удовле-

творительной оценки; 

О – общее количество 

выпускников 11 кл. 

100% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% 

ОШ-1,  

ОШ-2 

Протоколы 

 результатов ЕГЭ 

3.Доля от  общей 

 численности  

обучающихся,  

успевающих на 

«хорошо» и «отлично» 

(У) 

% 

У= К/О, К  –

количество учащих-

ся, окончивших год 

на «хорошо» и «от-

лично»,  О –общее 

количество учащихся 

в ОУ 

48% Не менее 48% Не менее 48% Не менее 48% Не менее 48% Отчеты  

руководителей 

4.Доля учащихся,  

оставленных на  

повторный год  

обучения, от общего  

числа (Д) 

 

 

 

% 

 

Д = Х/О; 

Х  – количество уча-

щихся, оставленных 

на второй год;  О – 

общее количество 

учащихся в ОУ; 

0% 0% 0% 0% 0% 
Отчеты  

руководителей 

5.Доля учащихся, при-

нявших участие в   

муниципальных,  

региональных,  

всероссийских  

% 

П = Р/О; 

Р – количество при-

зеров, участников 

районного,  регио-

нального и всерос-

18% Не менее 20% Не менее 20% Не менее 20% Не менее 20% 
Протоколы про-

веденных меро-

приятий 



олимпиадах (П) сийского уровней 

предметных олимпи-

ад , О – общее коли-

чество учащихся в 

ОУ; 

6. Доля детей,  

отчисленных из ОУ до 

получения основного 

общего образования, от 

общего числа учащихся 

по согласованию с 

комиссией по делам не-

совершеннолетних (Н) 

% 

Н = Ч/О, 

Ч – количество уча-

щихся, отчисленных 

из ОУ до получения 

основного общего 

образования, по со-

гласованию с комис-

сией по делам несо-

вершеннолетних; О – 

общее количество 

учащихся в ОУ 

 

0% 0% 0% 0% 0%  

7.Доля учащихся, полу-

чивших аттестат с 

отличием 

% 

У-количество уча-

щихся, получивших 

аттестат с отличием, 

О – общая численно-

сти учащихся ОУ 

2,46% Не менее 2% Не менее 3% Не менее 3% Не менее 2%  

8. Оценка кадрового потенциала 

8.1.Укомплектованность 

штатов пед. 

работниками 

% S=П, где S – количе-

ство ставок в учреж-

дении, П - количество 

пед. работников 

100% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% 

 

Штатное  

расписание 

8.2.Доля пед. работников, 

своевременно  

прошедших повышение 

квалификации (К) 

% К=П/О, где П –кол-во 

работников, прошед-

ших курсы ПК, О- 

общее кол-во пед. 

работников 

100% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% 

 

 

РИК-83 

8.3.Доля пед. работников, 

имеющих высшее и 

среднее профессиональ-

ное образование (П) 

 

 

 

 

 

% П=(В+С)/О, где В 

кол-во учителей, 

имеющие высшее 

образование, С- сред-

нее профессиональ-

ное образование. О – 

общее количество 

учителей 

100% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% 

 

 

 

 

РИК-83 

8.4.Доля педагогов, 

имеющих высшую и пер-

вую квалификационные 

категории (П) 

% П=(В+I)/О, где В кол-

во учителей, имею-

щие высшую кв. ка-

тегорию, I- первую 

кв. категорию. О – 

общее количество 

учителей 

100% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% 

 

 

 

РИК-83 



9.Соблюдение мер безо-

пасного пребывания уча-

щихся в ОУ 

Имеется/не 

имеется 

 Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Разрешение 

Пожнадзора на 

ведение деятель-

ности в помеще-

нии; 

разрешение Рос-

потребнадзора 

на ведение дея-

тельности в по-

мещении; 

обеспечение 

охраны ОУ 

10.Содержание имущест-

венного комплекса в со-

ответствии с норматив-

ными требованиями 

Имеется/не 

имеется 

 Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Наличие актов 

приемки ОУ к 

новому учебно-

му году 

11. Охват учащихся горя-

чим питанием 

% Е=У/О, где У – кол-

во учащихся, полу-

чающих горячее пи-

тание, О – общее 

количество учащихся 

в ОУ 

100% 100% 100% 100% 100% Отчет 

 

 3.2. Объѐм  муниципальной услуги (в натуральных показателях), количество муниципальных услуг: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) муниципальной услуги, количества муниципальных 

услуг 
Источник ин-

формации о зна-

чении показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый год 

очередной фи-

нансовый год 

первый год пла-

нового периода 

второй год 

планового пе-

риода 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.Контингент обучающихся  по общеоб-

разовательным программам общего обра-

зования 

Чел. 126 124 128 124 125 ОШ – 1 

Число первоклассников Чел. 9 19 9 9 14 ОШ – 1 

Число выпускников 9 класса  20 16 11 15 10 ОШ – 1 

Число выпускников 11 класса Чел. 10 8 15 14 10 ОШ – 1 

Численность детей, прошедших обучение 

по программам профильного  и предпро-

фильного обучения 

Чел. 

20 16 11 15 10 

ОШ – 1 

2.Количество классов-комплектов Классы-комплекты 11 11 11 11 11 ОШ – 1 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

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

  



 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 2.Постановление администрации Погарского района от 09.11.2010 г. № 466 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»; 

 3. Устав учреждения образования. 

  

 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 

 
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Информация на общешкольных и класс-

ных родительских собраниях 

Администрация школы и классные руководители доводят до сведения родителей  

информацию об оказываемой муниципальной услуге 

1 раз в четверть 

1. Информирование при личном обращении Сотрудники  учреждения в  ходе  приема в школу и во время работы учреждения 

в случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведе-

ния и разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

Во время приема несовершеннолетних гра-

ждан в учреждение и по мере обращения 

2 Телефонная консультация Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предостав-

ляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

3 Информация в помещениях учреждения В помещениях на информационных стендах размещаются: 

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации уч-

реждения; 

- информация об оказываемых услугах; 

- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образо-

вательного учреждения по вопросам получения услуг учреждения; 

- расписание учебных занятий; 

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управ-

ления образованием; 

- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки; 

- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается инфор-

мация о деятельности учреждения 

По мере изменения 

4 Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация: 

- определенная Законом РФ «Об образовании»; 

-  перечень образовательных услуг и программ; 

По мере изменения 

5 Информация во внешних источниках Информация в районной газете «Вперед» По мере изменения 

 

5. Основания для досрочного прекращения  муниципального задания: 

 
№ 

п/п 

Основание для приостановления 

 
Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Ликвидация или реорганизация образовательного  учреждения Устав общеобразовательного учреждения п.9.5, п.9.1 

2 
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных 

услуг 
- 

 

6.Порядок контроля исполнения муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации 



Отчет о выполнении муниципального 

 задания 

Не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным 
Отчет о выполнении муниципального задания в соответствии с утвержденной формой 

Пояснительная записка 
Не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным 

Информация о причинах недовыполнения, перевыполнения муниципального задания, 

проблемах и вопросах, связанных с выполнением муниципального задания, освоением 

субсидий на выполнение задания, управлением муниципальным имуществом; предложе-

ния по решению имеющихся проблем. 

7.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном  

задании на отчетный год 

Фактическое  

значение за  

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от  

запланированных  

значений 

Источник(и) информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1.   Контингент обучающихся  по общеобразо-

вательным программам общего образования 

человек 

 

124 126 
Обучающиеся прибыли из 

других ОО 

Отчѐт ОШ-1, приказы  

о зачислении 

нии и отчислении 

Число первоклассников человек 9 19 
Обучающиеся прибыли из 

других ОО 

Отчѐт ОШ-1, приказы  

о зачислении 

нии и отчислении 

Число выпускников 9 класса человек 20 17 
Обучающиеся выбыли в 

других ОО 

Отчѐт ОШ-1, приказы  

о зачислении 

нии и отчислении 

Число выпускников 11 класса человек 10 4 
Обучающиеся выбыли в 

других ОО 

Отчѐт ОШ-1, приказы  

о зачислении 

нии и отчислении 

Численность детей, прошедших обучение по 

программам профильного  и пред профильного 

обучения 

человек 20 17 
Обучающиеся выбыли в 

других ОО 

Отчѐт ОШ-1, приказы  

о зачислении 

нии и отчислении 

Количество классов-комплектов Классо-комплекты 11 12 

- 

Отчѐт ОШ-1, приказы  

о зачислении 

нии и отчислении 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Доля выпускников 9 кл., прошедших итоговую 

аттестацию и получивших на ГИА по матема-

тике и русскому языку не ниже удовлетвори-

тельной оценки.  

% 

0 0 -  

Доля выпускников, 11 кл., получивших на ЕГЭ 

по математике и русскому языку не ниже ми-

нимального количества баллов, необходимых 

для получения удовлетворительной оценки 

% 

0 0 -  

Доля от  общей численности обучающихся, 

успевающих на «хорошо» и «отлично» 

% 
0 0 -  



Доля учащихся, оставленных на повторный год 

обучения, от общего числа 

% 
0 0 -  

Доля учащихся, принявших участие в  муници-

пальных, региональных, всероссийских олим-

пиадах 

% 

0  -  

Доля детей, отчисленных из образовательного 

учреждения до получения основного общего 

образования, от общего числа учащихся по 

согласованию с комиссией по делам несовер-

шеннолетних  

% 

0 0 -  

Доля учащихся, получивших аттестат с отличи-

ем 

% 
2 6   

Укомплектованность штатов пед. работниками % 
100 100 - Штатное расписание 

Доля пед. работников, своевременно прошед-

ших повышение квалификации 

% 

100 100 - 

Форма 83-РИК, свиде-

тельства о повышении 

квалификации 

Доля пед. работников, имеющих высшее и 

среднее профессиональное образование 

% 
100 100 - Форма 83-РИК 

Доля пед. рпботников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 

% 

100 100 - 

Приказы департамента 

образования и науки 

Брянской области, ат-

тестационные листы 

Охват учащихся горячим питанием % 
100 100 -  

7.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

 Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца и в срок до 1 февраля очередного финансового года. 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

По требованиям проверяющих  и контролирующих органов. 

8.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания: предоставление допол-

нительной информации, расшифровок, расчетов по требованию учредителя, проверяющих и контролирующих органов. 


