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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа №1» города Велижа Смоленской области
на 2016 год и планируемые 2017, 2018 годы

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Содержание муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Форма оказания муниципальной услуги – очная.
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
Содержание муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Форма оказания муниципальной услуги – очная.
1.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Содержание муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Форма оказания муниципальной услуги – очная.
1.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Содержание муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Форма оказания муниципальной услуги – очная.
1.5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
Содержание муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Форма оказания муниципальной услуги – очно-заочная.
1.6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
Содержание муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Форма оказания муниципальной услуги – очно-заочная.
2. Выписка из реестра расходных обязательств МО «Велижский район» по расходным обязательствам, исполнение которых
необходимо для выполнения муниципального задания (приложение № 1).
3. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица.
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием
детей в образовательное учреждение для обучения раннее 6,6 лет. Требование обязательности общего образования

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
Основа предоставления: бесплатная.
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
4.1. Показатели качества муниципальной услуги:
4.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Значения
показателей
Источник информации о
качества
Наименование
Единица
Формула расчета
значении показателя
муниципальной
показателя
измерения
(исходные данные для ее
услуги
расчета)
2016 2017 2018
К1/К2
К1 — кол-во родителей,
Доля родителей,
удовлетворённых качеством
удовлетворённых
%
90
90
90
Мониторинг
услуги
качеством услуги
К2 - общее количество
родителей
Статистические данные
Количество
предоставленные ОПДН МО
правонарушений,
МВД России «Велижский» и
ед
2
2
2
совершенных
КДН и ЗП
обучающимися
Администрации МО
«Велижский район»
4.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Значения
Наименование
Единица
Формула расчета
показателей
показателя
измерения
качества

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее

муниципальной
услуги
2016 2017 2018
Доля родителей,
удовлетворённых
качеством услуги

Количество
правонарушений,
совершенных
обучающимися

%

ед

К1/К2
К1 — кол-во родителей,
удовлетворённых качеством
услуги
К2 - общее количество
родителей

90

4

90

4

расчета)

90

Мониторинг

4

Статистические данные
предоставленные ОПДН МО
МВД России «Велижский» и
КДН и ЗП
Администрации МО
«Велижский район»

4.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Значения
показателей
качества
Наименование
Единица
Формула расчета
муниципальной
показателя
измерения
услуги
2016 2017 2018
К1/К2
К1 — кол-во учащихся 11
Доля выпускников,
%
классов, сдавших ЕГЭ
99
99
99
сдавших ЕГЭ
К2 - общее количество
учащихся 11 класса
Доля родителей,
К1/К2
%
90
90
90
удовлетворённых
К1 — кол-во родителей,

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Протоколы ГЭК

Мониторинг

качеством услуги

Количество
правонарушений,
совершенных
обучающимися

удовлетворённых качеством
услуги
К2 - общее количество
родителей

ед

2

2

2

Статистические данные
предоставленные ОПДН МО
МВД России «Велижский» и
КДН и ЗП
Администрации МО
«Велижский район»

4.1.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество программ
(секций)

ед

Доля родителей,,
удовлетворенных
качеством услуги
Количество
обучающихся,
участвующих в
соревнованиях

%

ед

Формула расчета

К1/К2
К1 - кол-во родителей,
удовлетворенных качеством
услуги
К2 - общее количество
родителей

Значения
показателей
качества
муниципальной
услуги
2016 2017 2018

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

10

10

10

Тарификация

85

85

85

Мониторинг

170

Протоколы
соревнований
(выставок, конкурсов)

150

170

(выставках,
конкурсах)
4.1.5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
Форма оказания муниципальной услуги – очно-заочная.
Значения
показателей
качества
Наименование
Единица
Формула расчета
муниципальной
показателя
измерения
услуги
2016 2017 2018
К1/К2
К1 — кол-во родителей,
Доля родителей,
удовлетворённых качеством
удовлетворённых
%
100
100
100
услуги
качеством услуги
К2 - общее количество
родителей
Количество
правонарушений,
совершенных
обучающимися

ед

1

1

1

4.1.6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Форма оказания муниципальной услуги – очно-заочная.
Значения
Наименование
Единица
Формула расчета
показателей
показателя
измерения
качества
муниципальной

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Мониторинг

Статистические данные
предоставленные ОПДН МО
МВД России «Велижский» и
КДН и ЗП
Администрации МО
«Велижский район»
Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

услуги
2016 2017 2018
Доля выпускников,
сдавших ЕГЭ

%

Доля родителей,
удовлетворённых
качеством услуги

%

Количество
правонарушений,
совершенных
обучающимися

К1/К2
К1 — кол-во учащихся 11
классов, сдавших ЕГЭ
К2 - общее количество
учащихся 11 класса
К1/К2
К1 — кол-во родителей,
удовлетворённых качеством
услуги
К2 - общее количество
родителей

ед

0

0

0

Протоколы ГЭК

0

0

0

Мониторинг

0

Статистические данные
предоставленные ОПДН МО
МВД России «Велижский» и
КДН и ЗП
Администрации МО
«Велижский район»

0

0

4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования.

Наименование
показателя объема

Единица
измерения

Число
обучающихся

человек

Значение показателей
объема муниципальной
услуги
2016
2017
2018
210

225

225

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования;

Число
обучающихся

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования;

Число
обучающихся

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ;
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования; Форма оказания
муниципальной услуги – очно-заочная.
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования.
Форма оказания муниципальной услуги – очно-заочная.

человек
185

195

195

человек

45

45

40

Число
обучающихся

человек

160

170

170

Число
обучающихся

человек

2

1

1

Число
обучающихся

человек

0

0

0

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление Администрации МО «Велижский район» от 28.12.2015 №689 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуги работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными образовательными
учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский
район».
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"
Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067)
Приказ Минобрнауки России от 3 февраля 2015 г. N 44 «Об утверждении единого расписания и продолжительности

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2015 году»
Приказ Минобрнауки России от 05.09.2013 N 1047 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
18.10.2013 № 30213)
.
Приказ МО и науки РФ от 30.08.2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Минобразования РФ от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
Конституция Российской Федерации 12.12.93 (в редакции последних изменений)
Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции последних
изменений).
Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции
последних изменений)
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Устав образовательного учреждения.
Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2014N31472).
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
В случае отсутствия правового акта, устанавливающего стандарт качества предоставления муниципальной услуги, в
муниципальном задании устанавливаются:
5.1.1.требования к квалификации и опыту персонала бюджетного учреждения:

Профессиональная подготовка работников
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования

Высшее или среднее профессиональное образование
нет
Не менее 108 часов, не реже, чем 1 раз в 3 года.
Отсутствие медицинских противопоказаний, судимости

5.1.2. требования к материально – техническому обеспечению оказания муниципальной услуг:
Вид имущества
Здание
Оборудование

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
образовательное учреждение размещается в специально предназначенном здании, доступном для
населения;
состояние здания не является аварийным;
каждый обучающийся обеспечивается мебелью;
в процессе обучения используются стационарные и мобильные средства обучения

5.1.3. иные требования к качеству муниципальных услуг отсутствуют.
5.2. Регламент оказания муниципальной услуги:
Наименование муниципальной
услуги

Правовой акт, устанавливающий регламент оказания муниципальной услуги

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего регламент оказания муниципальной услуги, муниципальном задании
устанавливаются:
5.2.1. режим работы бюджетного учреждения: Режим работы муниципального бюджетного учреждения регламентируется
Уставом и локальными актами муниципального бюджетного образовательного учреждения - с 8.30 до 19.00;

5.2.3. порядок информирования потенциальных потребителей о порядке оказания муниципальных услуг
Способ
информирования
Информационные стенды

Средства массовой
информации
Сайт
Телефон
Консультации сотрудников

Набор размещаемой (доводимой)
информации и режим информирования по телефону и при
консультации
сотрудников
На специальном информационном стенде в вестибюле школы
размещена информация о предоставляемой муниципальной услуге:
- правила приёма в учреждение;
- режим работы учреждения;
- план работы учреждения;
- расписание звонков;
- расписание учебных занятий;
- расписание кружков, секций, факультативов.
Информация о проводимых в учреждении мероприятиях, о наборе
обучающихся в школу и т.д.
http://velschool1.ru/

В случае обращения в учреждение по телефону, последнее
предоставляет необходимые разъяснения об оказываемых
муниципальных услугах
В случае личного обращения потребителей, школа предоставляет
необходимые разъяснения об оказываемых муниципальных услугах

Частота обновления
информации.
По мере
необходимости

Регулярно
Регулярно
не устанавливается
не устанавливается

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: муниципальное задание может быть
отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:
при реорганизации учреждения;
при ликвидации учреждения;
при окончании срока действия лицензии учреждения;
при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия её получения.

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное
задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета района, которые являются источником
финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения приказом
отдела образования.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения
оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего
муниципального задания действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.
6.1.Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Нарушение требований пожарной безопасности
Нарушение санитарных правил.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля
1 .Внутренний контроль осуществляется руководителем образовательного
учреждения, его заместителями по учебно - воспитательной и воспитательной
работе.
Внутренний контроль подразделяется на:
-оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам,
касающимся качества исполнения муниципального задания);
-плановый контроль: тематический контроль по определенной теме или

Периодичность
Периодичность
осуществления
контроля
устанавливается
руководителем
образовательного
учреждения.

Уполномоченные
органы,
осуществляющие
контроль за
оказанием услуги
Департамент
Смоленской области
по образованию,
науке и делам
молодежи
Отдел образования
Администрации МО
«Велижский район»

направлению деятельности образовательного учреждения), комплексный (в
том числе, проверка образовательной деятельности отдельных педагогов,
структурных подразделений).
2.Внешний контроль исполнения муниципального задания осуществляет
отдел образования Администрации МО «Велижский район» посредством:
- проведения мониторинга основных показателей работы не реже одного раза
в полугодие;

Периодичность
осуществления
контроля
устанавливается
начальником отдела
образования.

- анализа обращений и жалоб граждан в отдел образования, проведения по
фактам обращения служебных расследований по выявленным нарушениям с
привлечением к ответственности соответствующих специалистов;
- проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств,
выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального
задания;
проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения;
- проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качеством
предоставления услуг.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
показатели объёма муниципальной услуги:
Наименование
Наименование
показателя,
муниципальной
измеряющего объем,
услуги
единица измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на очередной

Фактическое значение
в очередном
финансовом году

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

финансовый год

показатели качества оказания муниципальной услуги:
Наименование
Значение, утвержденное в
показателя
муниципальном задании на
качества
очередной финансовый год

Фактическое значение в
очередном финансовом году

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
 Количественные показатели — ежеквартально (до 1 числа, следующего за отчетным).
 Качественные показатели — 1 раз в год (до 10 января года, следующего за отчетным).
 отчетность об использовании предоставленной субсидии на выполнения задания по графику отдела образования и по
формам, являющимися приложениями к договорам о субсидировании.

