УТВЕРЖДАЮ
. Руковожу
Ко:

Узловский район
М. Генератора
20 f V
г.

Пр
Муниципальное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года
Формы
ОКУД

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №59 имени Героя Советского Союза Д.А. Медйбдева
Дата
(МБОУ СОШ № 59)
Вид деятельности муниципального учреждения:
по сводному реестру
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
По ОКВЭД
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
По ОКВЭД
(прохождение обучения по состоянию здоровья на дому)
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
По ОКВЭД
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
По ОКВЭД
(прохождение обучения по состоянию здоровья на дому)
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
(прохождение обучения по состоянию здоровья на дому)
Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация

Коды
0506001

85.12
85.12
80.12.
85.13
85.13
85.14
85.14

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ начального общего образования (проходящих
обучение по состоянию здоровья на дому)
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
m
о
о
о
оо
г—
о

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы)
муниципальной услуги
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

очное

не указано

не указано

не указано

очное

не указано

не указано

не указано

очное

не указано

не указано

не указано

очное

6

Показатели качества муниципальной услуги

Наименование показателя

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
общего
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Доля родителей ( законных
представители),
удовлетворенных качеством и
доступностью услуги
Полнота реализации основной
образовательной программы
начального общего
образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование
Код
показателя
8
9

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10

2020год (1й год
планового
периода)
11

2021 год (2й год
планового
периода)
12

98

100

100

процент

744

процент

744

100

100

100

процент

744

95

97

97

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

2
не указано

3
не указано

4
не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) муниципальной
услуги
(наименован
(наименован
ие
ие
показателя)
показателя)

5
очное

117870003
010001010
00101101

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя

7
Число
обучающихс
я

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименов
Код
ание
показател
я
8
9
чел
792

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2021 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2021 год
(2-й год
плановог
о
периода)

10
198

11
200

12
200

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5
4. нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

Нормативный правовой акт
Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» в редакции последних изменений
Федеральный закон от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» в редакции последних изменений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Закон Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,
Закон Тульской области от 26.09.2013 № 1989 ЗТО «Об образовании»; Закон Тульской области от 07.10.2009 N 1336-3TO «О защите прав
ребенка»;
Закон Тульской области от 09.06.2003 № 388-3TO «Об административных правонарушениях в Тульской области»,
Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 12.03.2010 № 232 «Об утверждении стандарта
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Тульской области, муниципального образования Узловский район.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребностей муниципальных услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информация:
1. Размещение информации у входа в
По мере изменения данных
о
наименовании
учреждения
учреждение
- о режиме работы учреждения
2. Информационные стенды
устав, разрешительные документы на По мере внесения изменений в документы
ведение
образовательной
деятельности,
выдержки из регламента, касающиеся
порядка предоставления муниципальной
услуги, образцы документов, необходимых
для получения услуги.
1.Информация:
3. Размещение информации в сети
По мере внесения изменений в документы
а)
о
дате
создания
образовательной
«Интернет» ст 29. П. 3 № 273- ФЗ от
организации, об учредителе, о месте
29.12.2012 «Об образовании в РФ»
нахождения образовательной организации,
режиме,
график
работы,
контактных

телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления
образовательной
организацией:
в)
о
реализуемых
образовательных
программах;
е)
о
руководителе
образовательной
организации,
его
заместителях;
з) о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования,
квалификации
и
опыта
работы;
и) о материально-техническом обеспечении
образовательной
деятельности;
р)
о
поступлении финансовых
и
материальных средств и об их расходовании
по
итогам
финансового
года;
2)копии:
а) устава образовательной организации;
б)
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
г)
плана
финансово-аналитической
деятельности образовательной организации,
утвержденного
в
установленном
законодательством Российской Федерации
порядке,
или бюджетной
сметы
образовательной организации;
д)
локальных
нормативных
актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании», правил внутреннего
распорядка
обучающихся,
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
коллективного
договора;

4. Родительские собрания

5. Публичный отчет ОУ

3) отчета о результатах самообследования:
4) документов о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образца
договора
об
оказании
платных
образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучечния по
каждой
образовательной
программе;
5) предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких
предписаний;
6) иной информации, которая размещается,
опубликовывается
по
решению
образовательной организации и (или)
размещение,
опубликование
которой
является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация
о
деятельности 1 раз в четверть
образовательного учреждения, информация о
результатах контроля над выполнением
муниципального задания.
Информация:
1 раз в год
- о наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне общеобразовательных программ;
- регламент оказания муниципальной услуги;
- образцы документов, необходимых для
получения услуги
о
деятельности
образовательного
учреждения
- о результатах контроля над выполнением
муниципального задания.

ЧАСТЬ I Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ основного общего образования (проходящих обучение
по состоянию здоровья на дому)
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
ЗЛ. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
не указано

3
не указано

4
не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы)
муниципальной услуги
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)

5
очное

6
заочное

не указано

не указано

не указано

очное

заочное

не указано

не указано

не указано

очное

заочное

не указано

не указано

не указано

очное

заочное

о
3
о
о
о
о
о
о
ГЛ
о
о
о
Б
г-

Показатели качества муниципальной услуги

Наименование показателя

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
второй ступени общего
образования
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Доля родителей (законных
представители),
удовлетворенных качеством и
доступностью услуги
Полнота реализации основной
образовательной программы
основного общего
образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование
Код
показателя
8
9
процент

744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12

95

98

100

процент

744

100

100

100

процент

744

92

95

97

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименован
не
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

2
не указано

3
не указано

4
не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) муниципальной
услуги
(наименован
(наименован
ие
ие
показателя)
показателя)

5
очное

117910003
010001010
04101

6
заочное

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя

7
Число
обучающихс
я

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименов
Код
ание
показател
я
8
9
792
чел

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
(1-й год
плановог
о
периода)

10
240

2021 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

2021 год
(2-й год
плановог
о
периода)

12

13

14

15

11
255

Среднегодовой размер платы (цена
тариф)

255

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5
4. нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

Нормативный правовой акт
Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 11 5-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» в редакции последних изменений
Федеральный закон от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» в редакции последних изменений

Федеральный чакон от 06.10.2003 № 131 —Ф i «Об общих принципах организации месз пою самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Закон Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,
Закон Тульской области от 26.09.2013 № 1989 ЗТО «Об образовании»; Закон Тульской области от 07.10.2009 N 1336-3TO «О защите прав
ребенка»;
Закон Тульской области от 09.06.2003 № 388-3TO «Об административных правонарушениях в Тульской области»,
Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 12.03.2010 № 232 «Об утверждении стандарта
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Тульской области, муниципального образования Узловский район.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребностей муниципальных услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации у входа в Информация:
По мере изменения данных
- о наименовании учреждения
учреждение
- о режиме работы учреждения
2. Информационные стенды
устав, разрешительные документы на По мере внесения изменений в документы
ведение
образовательной
деятельности,
выдержки из регламента, касающиеся
порядка предоставления муниципальной
услуги, образцы документов, необходимых
для получения услуги.
3.
Размещение
информации
в сети 1•
Информация: По мере внесения изменений в документы
«Интернет» ст 29. П. 3 № 273- ФЗ от а) о дате создания образовательной
организации, об учредителе, о месте
29.12.2012 «Об образовании в РФ»
нахождения образовательной организации,
режиме,
график
работы,
контактных

телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления
образовательной
организацией:
в)
о
реализуемых
образовательных
программах;
е)
о
руководителе
образовательной
организации,
его
заместителях;
з) о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования,
квалификации
и
опыта
работы;
и) о материально-техническом обеспечении
образовательной
деятельности;
р)
о
поступлении
финансовых
и
материальных средств и об их расходовании
по
итогам
финансового
года;
2)копии:
а) устава образовательной организации;
б)
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
г)
плана
финансово-аналитической
деятельности образовательной организации,
утвержденного
в
установленном
законодательством Российской Федерации
порядке,
или
бюджетной
сметы
образовательной организации;
д)
локальных
нормативных
актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании», правил внутреннего
распорядка
обучающихся,
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
коллективного__________________ договора;

4. Родительские собрания

5. Публичный отчет ОУ

3) отчета о результатах самообследования:
4) документов о порядке оказания платных
образовательных ус-дуг, в том числе образца
договора
об
оказании
платных
образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучечния по
каждой
образовательной
программе;
5) предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких
предписаний;
6) иной информации, которая размещается,
опубликовывается
по
решению
образовательной организации и (или)
размещение,
опубликование
которой
является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация
о
деятельности 1 раз в четверть
образовательного учреждения, информация о
результатах контроля над выполнением
муниципального задания.
Информация:
1 раз в год
- о наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне общеобразовательных программ;
- регламент оказания муниципальной услуги;
- образцы документов, необходимых для
получения услуги
о
деятельности
образовательного
учреждения
- о результатах контроля над выполнением
муниципального задания.

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услуг
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящих обучение
по состоянию здоровья на дому)
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы)
муниципальной услуги
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)

2

3

4

5

11794000301000109003101101

не указано

не указано

не указано

очное

6
заочное

не указано

не указано

не указано

очное

заочное

не указано

не указано

не указано

очное

заочное

не указано

не указано

не указано

очное

Показатели качества муниципальной услуги

Наименование показателя

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьей
ступени
общего
образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
Доля родителей (законных
представители),
удовлетворенных качеством и
доступностью услуги
Полнота реализации основной
образовательной программы
среднего общего образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование
Код
показателя
8
9
процент

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10

2020год
(1-й год
планового
периода)
11

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

2
не указано

3
не указано

4
не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) муниципальной
услуги
(наименован
(наименован
ие
ие
показателя)
показателя)

5
очное

117940003
010001090
03101101

6
заочное

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя

7
Число
обучающихс
я

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименов
Код
ание
показател
я
8
9
чел
792

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020год
(1-й год
плановог
о
периода)

2021 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2018 год
(очередной
финансовы
й год)

2019год
(1 -й год
плановог
о
периода)

2021 год
(2-й год
плановог
о
периода)

10
41

11
45

12
50

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5
4. нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

Нормативный правовой акт
Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» в редакции последних изменений
Федеральный закон от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» в редакции последних изменений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Закон Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,
Закон Тульской области от 26.09.2013 № 1989 ЗТО «Об образовании»; Закон Тульской области от 07.10.2009 N 1336-3TO «О защите прав
ребенка»;
Закон Тульской области от 09.06.2003 № 388-3TO «Об административных правонарушениях в Тульской области»,
Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 12.03.2010 № 232 «Об утверждении стандарта
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Тульской области, муниципального образования Узловский район.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребностей муниципальных услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информация:
1. Размещение информации у входа в
По мере изменения данных
о
наименовании
учреждения
учреждение
- о режиме работы учреждения
2. Информационные стенды
устав, разрешительные документы на По мере внесения изменений в документы
ведение
образовательной
деятельности,
выдержки из регламента, касающиеся
порядка предоставления муниципальной
услуги, образцы документов, необходимых
для получения услуги.
3. Размещение информации в сети
1.
Информация: По мере внесения изменений в документы
а)
о
дате
создания
образовательной
«Интернет» ст 29. П. 3 № 273- ФЗ от
организации, об учредителе, о месте
29.12.2012 «Об образовании в РФ»
нахождения образовательной организации,
режиме,
график
работы,
контактных

телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления
организацией:
образовательной
образовательных
в)
о
реализуемых
программах;
образовательной
е)
о
руководителе
заместителях;
организации,
его
з) о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования,
квалификации
и
опыта
работы;
и) о материально-техническом обеспечении
образовательной
деятельности;
р)
о
поступлении
финансовых
и
материальных средств и об их расходовании
по
итогам
финансового
года;
2)копии:
а) устава образовательной организации;
б)
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
г)
плана
финансово-аналитической
деятельности образовательной организации,
утвержденного
в
установленном
законодательством Российской Федерации
порядке,
или
бюджетной
сметы
образовательной организации;
д)
локальных
нормативных
актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании», правил внутреннего
распорядка
обучающихся,
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
коллективного__________________ договора;

4. Родительские собрания

5. Публичный отчет ОУ

3) отчета о результатах самообследования:
4) документов о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образца
договора
об
оказании
платных
образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучечния по
каждой
образовательной
программе;
5) предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких
предписаний;
6) иной информации, которая размещается,
опубликовывается
по
решению
образовательной организации и (или)
размещение,
опубликование
которой
является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация
о
деятельности 1 раз в четверть
образовательного учреждения, информация о
результатах контроля над выполнением
муниципального задания.
Информация:
1 раз в год
- о наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне общеобразовательных программ;
- регламент оказания муниципальной услуги;
- образцы документов, необходимых для
получения услуги
о
деятельности
образовательного
учреждения
- о результатах контроля над выполнением
муниципального задания.

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. Реорганизация МБОУ СОШ № 59
1.2. Ликвидация МБОУ СОШ № 59
1.3. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
1.4. Инициатива родителей (законных представителей)
1.5. Невыполнение муниципального задания в полном объеме
1.6. Исключение муниципальной услуги из ведомственной перечня муниципальных услуг (работ)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы ФГСН № ОШ-1 «Сведения о
дневном общеобразовательном учреждении на начало учебного года»; формы ФГСН № 76 РИК «Сведения о дневных общеобразовательных
учреждениях на начало учебного года», ФГСН № 83 РИК « Сведения о численности и составе педагогических работников
общеобразовательных школ», публичных отчетов руководителя учреждения; проведения проверок выполнения муниципального задания.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Плановые проверки

ежегодно

Внеплановые проверки

В случае поступления обращений
физических или юридических лиц с
жалобами на нарушения их прав и законных
интересов

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Комитет образования администрации МО
Узловский район
Комитет образования администрации МО
Узловский район

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 30 января, следующего года за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
муниципальной услуги;
- предоставление информации о кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- предоставление копий подтверждающих документов;
- отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные руководителем
заверенные печатью учреждения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Анализ выполнения муниципального задания за 2018
год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 59 имени Героя Советского
Союза Д.А. Медведева
Часть 3. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
(проходящих обучение по состоянию здоровья на дому).
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
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6

Показатели качества работы

Наименование показателя

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
общего
У ровен ь соответствия
учебн ого плана
общ еоб разовательн ого
учреж дения
Доля родителей (законных
представители),
удовлетворенных качеством
и доступностью услуги

Значение показателя качества работы

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование
Код
показателя
8
9
процент

2018 год
(очередной
финансовый
год)
10

2019 год
(1-й год
планового
периода)
11

2020 год
(2-й год
планового
периода)
12
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(н а и м е н о в а н и е
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6

7

2 0 1 9 г о д (1 -й

2 0 2 0 г о д (2 -й
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Значение показателя качества м униципальной
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учебн ого плана
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проц ент

744

100
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(наименование
показателя)

11794000301000
109003101101

117910003010
00101004101

1178700030100
0101000101101

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
(наименов
(наименование
ание
показателя)
показателя
)
6
5

Показатель объема работы

Наименование
показателя

7

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование
Код
показателя
8
9
чел
792

Значение показателя объема работы

описание
работы

10

2018 год
(очередной
финансовый
год)
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2019 год
(1 -й год
планового
периода)
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2020 год
(2-й год
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периода)
13
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11
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не указано

не ука за н о

не указано

очное

Число
обучающихся

чел

792

41

45
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания нет
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального
задания_________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3

'

