МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
М униципальное казённое общ еобразовательное учреж дение
«Вечерняя(сменная) общ еобразовательная школа № 2 ст.Александрийской»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Н аименование муниципальной услуги:
П редоставление общ едоступного и бесплатного начального, основного общ его, среднего общ его образования
2. П отребители муниципальной услуги:
Дети в возрасте 6,6 д о 18 лет
3. П оказатели, характеризую щ ие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услу
ги

№
п/п

1.

Наименование пока
зателя

Средняя наполняе-

Единица
измере
ния

чел.

Формула
расчёта

О

Отчет
ный фи
нансо
вый год
(2013
год)
29

Теку
щий
финан
совый
год
(2014
год)
26

оче
редной
финан
совый
год
(2015
год)
269

первый
год
плано
вого
периода
(2016
год)
26

второй
год
плано
вого
периода
(2017
год)
26

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
расчёта)

Классы-комплекты

2
мость классов

2.

Отсутствие выявлен
ных нарушений сани
тарно-эпидемиологи
ческих норм и правил

да/нет

3.

Обеспечение режима
безопасности

да/нет

4.

Доля обучающихся,
обеспеченных учеб
но-методическими
комплектами

%

к,
где О - среднего
довая
числен
ность
обучаю
щихся на теку
щий финансовый
год;
К - количество
классов в Учре
ждении
При отсутствии
нарушений от
мечается «да»

При обеспечении
режима безопас
ности отмечается
«да»
У чх 100
о,
где О - средне
годовая числен
ность
обучаю
щихся на теку
щий финансовый
год;

•

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

100

100

100

100

100

Учитываются предпи
сания Управления фе
деральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по городу Георгиевску
и Георгиевскому райо
ну и других организа
ций, осуществляющих
контроль в сфере обра
зования
Учитываются предпи
сания контролирующих
организаций
Оборотная
ведомость
движения средств в
Учреждении

3

5.

Количество обучаю
щихся, приходящихся
на 1 компьютер

чел.

6.

У комплектованность
педагогическими
кадрами

%

Уч - количество
обучающихся,
полностью обес
печенных учеб
но-методичес
кими комплекта
ми (в том числе
по одночасовым
дисциплинам)
О
Ко,
где О - средне
годовая числен
ность
обучаю
щихся на теку
щий финансовый
год;
Ко - количество
компьютеров, в
том числе ноут
буков, использу
емых в образова
тельном процес
се в Учреждении
(согласно обо
ротной ведомо
сти движения
основных
средств)
П х 100
ПШ,
где П - количе
ство педагогов,
работающих
в

.

101

91

91

91

91

ОШ-1

100

100

100

100

100

Форма
федерального
статистического
наблюдения № 83-РИК,
штатное
расписание
Учреждения

I
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7.

8.

9.

Учреждении;
ПШ- количество
педагогов (со
гласно штатному
расписанию
Пв/о х 100

100

100

100

100

100

чел.

Пв/о - количе
ство
педагогов
Учреждения,
имеющих
выс
шее профессио
нальное образо
вание и соответ
ствующую кур
совую перепод
готовку;
П - общее число
педагогов в
Учреждении
О

Форма
федерального
статистического
наблюдения № 83-РИК

28

26

26

26

26

%

ПГ
где О - средне
годовая числен
ность
обучаю
щихся на теку
щий финансовый
год;
П - общее число
педагогов в
Учреждении
Пат х 100

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 83РИК

50

33

51

51

61

Наличие аттестацион
ных листов

Доля педагогов, име
ющих высшее про
фессиональное обра
зование и соответ
ствующую курсовую
переподготовку

%

Количество обучаю
щихся на 1 учителя

Доля педагогических
работников, имею
щих высшую квали-

п,

пГ
Пат - количество

5
фикационную катего
рию

10. Доля выпускников,
освоивших програм
мы среднего общего
образования и пре
одолевших порог
успешности на госу
дарственном выпуск
ном экзамене по ма
тематике и русскому
языку

%

педагогов в
Учреждении,
прошедших атте
стацию, П - ко
личество педаго
гов в Учрежде
нии, нуждаю
щихся в прохож
дении аттестации
в истекший пе
риод (календар
ный год)
Вп х 100

вГ
где В - общее
количество вы
пускников, осво
ивших програм
мы среднего об
щего образова
ния в Учрежде
нии, сдававших
государственный
выпускной экза
мен по русскому
языку и матема
тике (суммарно);
Вп - количество
выпускников,
преодолевших
порог успешно
сти на государ
ственном вы
пускном экза-

•

100

100

100

100

100

База данных результа
тов
государственного
выпускного экзамена.
Протоколы результатов
по русскому языку, ма
тематике,
утвержден
ные решением государ
ственной экзаменаци
онной комиссии (ГЭК).
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11. Количество победи
телей и призёров
олимпиад, конкурсов,
конференций, смот
ров различных уров
ней

чел.

12. Доля педагогических
работников, прошед
ших повышение ква
лификации (% от чис
ла нуждающихся в
повышении квалифи
кации

%

мене по русско
му языку и мате
матике (суммар
но)
Количество обу
чающихся, став
ших победите
лями, призёрами
муниципальных,
региональных,
федеральных
конкурсов, кон
ференций, смот
ров

Ппк х 100

п,
где Ппк - коли
чество педагогов
Учреждения;
Ппк - количе
ство педагогов
Учреждения, по
высивших ква
лификацию за
отчётный период

*
0

0

0

0

0

33

29

50

100

100

Дипломы, сертификаты
о победах в конкурсе,
указанных в Перечне
мероприятий, сведения
о которых предостав
ляются общеобразова
тельными учреждения
ми для участия в Кон
курсе на лучшие муни
ципальные общеобра
зовательные учрежде
ния, добивающиеся вы
соких результатов в
обучении и воспитании
школьников.
Протоколы, приказы об
итогах
олимпиад,
конкурсов, конферен
ций различных уровней
Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 83РИК

7
97
97
К=(А/В)*100%,
97
где А-количество
проведенных ча
сов по програм
ме, В-количество
часов преду
смотренных про
граммой
80
80
80
К-(А/В)*100%,
Сохранность
контин
%
14.
где А-количество
гента обучающихся
в классах на ко
нец учебного го
да, В-количество
обучающихся в
классах на нача
ло учебного го
3.2. О бъём муниципальной услуги (в натуральных показателях):

13. Выполнение учебных
программ

№
п/п
1.

1.1.

%

Наименование показателя

Количество классов/ числен
ность обучающихся в них, из
них:
Количество общеобразова
тельных классов/ численность
обучающихся в них

Единица
измере
ния
ед./чел.

ед./чел.

97

97

80

Информация подготов
лена на основе отчета
ОО по итогам полуго
дия, года; мониторинга.

80

Статистические отчеты:
1-НД, отчет ОО по ито
гам полугодия, года.

Значение показателя объёма муниципальной услуги
текущий
очередной первый год второй год
отчетный
финансовый
финансо
планового
планового
финансо
вый год
периода
периода
год
вый год
(2014 год)
(2015 год)
(2016 год)
(2017 год)
(2013 год)
7/181
7/181
7/181
7/181
7/202

7/202

7/181

7/181

7/181

7/181

Источник
информации о
значении
показателя
Комплектование
школьной сети
на очередной
год
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4. П орядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги:
Ф едеральный закон от 2 9 .1 2 .2 0 1 2 № 273-Ф З «О б образовании в Российской Ф едерации»;
приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 30.08.2013 № 1015 «О б утверж дении поряд
ка организации и осущ ествлении образовательной деятельности по основны м общ еобразовательны м программам - о б 
разовательным программам начального общ его, основного общ его, средн его общ его образования»;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 9.12.2010 № 189 «О б утверж дении СанПиН
2 .4 .2 .2 8 2 1 -1 0 «С анитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общ еобразовательны х
учреж дениях»;
Федеральный закон от 21.12. 94 № 69-Ф З «О пожарной безопасности»;
Федеральный компонент государственного стандарта общ его образования, утверж дён приказом М инистерства о б 
разования и науки Российской Ф едерации от 05.0 3 .2 0 0 4 № 1089;
Ф едеральный государственны й образовательный стандарт начального общ его образования, утверж дён приказом
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 06.1 0 .2 0 0 9 № 373;
Федеральный закон от 3 0 .0 3 .9 9 № 52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Правила противопожарного реж има в Российской Ф едерации, утверж денны е постановлением правительства Р ос
сийской Ф едерации от 2 5 .0 4 .2 0 1 2 № 390;
постановление Госстроя России от 13.02.97 № 18-7 «О принятии государственны х строительных норм и правил
«Пожарная безопасность зданий и сооруж ений» (СН иП 21-01-97).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
В устной форме лично
По телефону
В письменной форме

Частота обновления
информации
2
3
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги
По мере поступления
устных обращений
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На По мере поступления
звонков
ответ выделяется не более 15 мин.
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ По мере поступления
Состав размещаемой (доводимой) информации
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1

По электронной почте

Размещение информации о муниципальной
услуге в сети Интернет на официальном
сайте Отдела образования АГМР СК
(/www.rono-georg.edusite.ru/) и Учреждения
(сайт
Учреждения
)
на
информационных стендах, размещённых в
помещениях Учреждения

Взаимодействие с родителями (законными
представителями) обучающихся
Информационное
сопровождение
в

2
направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не
превышающий 30 дней с момента поступления письменного
обращения
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ
направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 30
дней с момента поступления письменного обращения
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги
(наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество
директора Учреждения, режим работы)
Территория, закреплённая за Учреждением муниципальным
правовым актом
Предельная наполняемость в одну смену по лицензии
Количество учащихся в Учреждении (по итогам комплектования)
Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену
Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях)
Наличия изучения предметов на повышенном уровне обучения (ка
ких, в каких классах)
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста)
Наличие
дополнительных
платных
образовательных
услуг
(перечислить)
Учебно-методические комплексы, по которым работает начальная
школа (по классам)
Порядок зачисления в Учреждение
Основная образовательная программа Учреждения
Учебный план Учреждения
Годовой календарный учебный график Учреждения
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся
Рейтинговая оценка Учреждения (по итогам последнего полугодия)
Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций,
круглых столов, конференций, Дней открытых дверей.
Информация о мероприятиях, проводимых Учреждением, об

3
обращений

По мере поступления
обращений
По мере внесения
изменений
и
дополнений, но не
реже чем один раз в
год
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1
средствах массовой информации

2

3

основной деятельности и др.

5. О снования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренны е
законодательством РФ.
5.1. Основания для прекращения исполнения муниципального задания:
Пункт, часть, статья, и
Основания для приостановления исполнения муниципального задания
реквизиты нормативно
№ п/п
правового акта
3
2
1
Постановление
Муниципальное задание изменяется главным распорядителем в течение срока выполнения
1
администрации Георгиевского
муниципального задания:
муниципального района
а) изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя для
2
Ставропольского края от
финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
15.10.2014 года № 1580 «О
б) изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края,
Порядке формирования и
3
Георгиевского муниципального района, влекущих изменение требований к категориям
финансового обеспечения
выполнения муниципального
потребителей муниципальных услуг (работ), показателям, характеризующим качество и (или)
обобьем (состав) муниципальных услуг (работ), порядку или результатам оказания
задания в отношении
муниципальных учреждений
муниципальных услуг (выполнения работ), предельным ценам (тарифам) на оплату
муниципальных услуг (работ) потребителями;
Георгиевского
муниципального района»
в) наличия основания предполагать, что в течение срока выполнения муниципального задания
4
может произойти изменение численности потребителей муниципальных услуг (работ), спроса на
муниципальные услуги (работы) или иных условий оказания муниципальных услуг (работ),
влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных
предложений учреждения).

6.
П редельны е цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом
предусм отрено их оказание на платной основе.
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления.
6.2. Орган администрации муниципального образования, устанавливающий цены (тарифы).
'_________________________________
6.3. Значение предельны х цен (тарифов):______________________
Цена (тариф), единицы изменения
Наименование муниципальной услуги
7. П орядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля

1
1.Внутренний контроль:
- оперативный контроль;
- контроль итоговый (по итогам полугодия и года);
- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в
летний период и т.п.);
- проведение анкетирования, потребителей услуг;
- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение
2.Внешний контроль:
- мониторинг основных показателей работы за определённый
период;
-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов
родителей (законных представителей) потребителей услуг;
-анализ обращений граждан, поступивших в отдел образования
администрации
Георгиевского
муниципального
района
Ставропольского края и в вышестоящие организации в отношении
Учреждения, оказывающего муниципальную услугу;
- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки
книги регистрации обращений в Учреждении на предмет фиксации
в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер по
жалобам
3.Внешний контроль

Отдел образования администрации
Георгиевского муниципального района
Периодичность
Ставропольского края,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
2
3
В соответствии с планом Внутренний контроль осуществляется
внутриучрежденческого
администрацией Учреждения
контроля

Оперативный.
Отдел образования администрации
Плановый
анализ Георгиевского муниципального района
отчётов по исполнению Ставропольского края
муниципального задания

В соответствии с планами Органы

Федеральной

службы

по
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контрольно-надзорных
органов

надзору
в
сфере
защиты
прав
потребителя
и
благополучия,
Федеральной службы по надзору в
сфере
образования
и
науки,
Государственной
противопожарной
службы и другие государственные
органы надзора______________________

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:
8.1. Ф орма отчёта об исполнении муниципального задания:
Характеристика
Фактическое
Значение,
причин
значение на
утверждённое
очередной
отклонения от
в
Единица
№
запланированных
период
муниципально
Наименование показателя
измерения
п/п
значений
м задании на
очередной
период
ед./чел.
1. Количество классов/ численность
обучающихся в них, из них:
1.1. Количество общеобразовательных ед./чел.
классов/ численность
обучающихся в них
чел.
2. Средняя наполняемость классов
да/нет
3. Отсутствие выявленных
нарушений санитарноэпидемиологичес-ких норм и
правил

4.

Обеспечение режима
безопасности

да/нет

Источник информации о
фактическом
значении показателя

Классы-комплекты

Классы-комплекты
Учитываются
предписания
Управления
федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
городу
Г еоргиевску
и
Георгиевскому
району
и
других
организаций,
осуществляющих контроль в
сфере образования
Учитываются
предписания
контролирующих организаций
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5.

6.

Доля обучающихся,
обеспеченных учебно
методическими комплектами
Количество обучающихся,
приходящихся на 1 компьютер

%

чел.

7.

У комплектованность
педагогическими кадрами

%

8.

Доля педагогов, имеющих высшее
профессиональное образование и
соответствующую курсовую
переподготовку
Количество обучающихся на 1
учителя
Доля педагогических работников,
имеющих высшую
квалификационную категорию
Доля выпускников, освоивших
программы среднего общего
образования и преодолевших
порог успешности на едином
государственном экзамене по
математике и русскому языку

%

9.
10.

11.

12.

13.

Количество победителей и
призёров олимпиад, конкурсов,
конференций, смотров различных
уровней
Доля педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации (% от числа

чел.

ОШ-1

Форма федерального статисти
ческого наблюдения № 83РИК
Форма
федерального
статистического наблюдения
№ 83-РИК
Форма федерального статисти
ческого наблюдения № 83РИК
Классы -комплекты

%

%

чел.

%

База
данных
результатов
единого
государственного
экзамена.
Протоколы результатов по
русскому языку, математике,
утвержденные
решением
государственной
экзаменационной
комиссии
(ГЭК).
Протоколы, приказы об итогах
олимпиад,
конкурсов,
конференций
различных
уровней
Форма
федерального
статистического наблюдения
№ 83-РИК
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14.

15.

нуждающихся в повышении
квалификации
Выполнение учебных программ

Отчет ОО по итогам четверти,
полугодия, года; мониторинг
ОО.
Статистические отчеты: 1-НД,
%
Сохранность контингента
социально-педагогический
обучающихся
мониторинг
получения
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования, проживающими
в
Георгиевском
районе
гражданами от 6,6 до 18 лет
8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 20 февраляследую щ его за отчётным
%

годом .
8.3. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:
отчёт об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем У чреждения, сдается за его
подписью в отдел образования администрации Г еоргиевского муниципального района Ставропольского края в 2-х
экземплярах.
9. Иная информация, необходим ая для исполнения (контроля за исполнением ) муниципального задания.

