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Муниципальное задание 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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1. Наименование муниципальной услуги: 

- содержание и воспитание  детей, представление  общедоступного и бесплатного дошкольного  образования по образовательным программам в 

соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003  № 131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  федерации» (гл 

3, ст.16, п. 13), Законом Российской федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ  «Об образовании»,  постановлением Главы района «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений Юргинского муниципального района и определения нормативных затрат 

для финансового  обеспечения выполнения муниципального задания» № 296 от 11мая 2011 года,  

– предоставление дошкольного, начального общего, основного общего образования. 

 

2. Потребители муниципальной услуги: 

-  дети дошкольного возраста, имеющие основания для посещения общеобразовательных групп;   

-  несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению 

родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для 

обучения в более раннем возрасте. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуг
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчет

ный 

фина

нсов

ый 

год 

 

2014 

текущий 

финансо

вый 

год 

 

 

2015 

очередн

ой 

финансо

вый 

год
3 

 

2016 

первый 

год 

планово

го 

периода 

 

2017 

 

Дошкольное образование        

1.Условия воспитания, обучения, развития, 

сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья детей:   

       



1.1 Результаты диагностики уровня усвоения 

воспитанниками  разделов основной образовательной 

программы 

-высокий 

 

 

 

 

 

-средний 

% 

 

Кол-во воспитанников 

имеющих высокий 

уровень усвоения 

программы /  общее кол-

во воспитанников * 100 

 

Кол-во воспитанников 

имеющих  средний 

уровень усвоения 

программы /  общее кол-

во воспитанников * 100 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

60% 

Мониторинг усвоения  

программы 

1.2.Охват детей от  

1,5 до7 лет проживающих на территории Юргинского 

района оказываемой услугой  

%  80% 90% 100% 100% Отчеты 

образовательного 

учреждения 

1.3. Доля выпускников подготовительной группы, 

сохранивших и повысивших  группу здоровья с момента 

поступления в ДОУ 

% Коль –во  воспитанников 

сохранивших и 

повысивших группу 

здоровья 

подготовительных групп / 

кол-во воспитанников 

подготовительных групп * 

100  

100% 100% 100% 100% Мониторинг  

деятельности ДОУ 

1.4.Соответствие условий содержания детей ДОУ 

требования СанПина,  

соблюдение норм пожарной безопасности  

%   

 

80% 

70% 

 

 

85% 

100% 

 

 

90% 

100% 

 

 

90% 

100% 

 

2.2.Кадровое обеспечение        

2.2.1.Образовательный ценз руководящих и 

педагогических работников: 

-высшее профессиональное образование  

 

 

 

-среднее профессиональное образование 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

Кол-во педагогов    

имеющих высшее  

профессиональное 

образование/ кол-во  

педагогов * 100 

 

Кол-во педагогов    

имеющих  средне – 

специальное 

профессиональное 

образование/ кол-во  

педагогов * 100 

 

 

 

20% 

 

 

 

80% 

 

 

40% 

 

 

 

60% 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

60% 

 

 

 

40% 

Мониторинг качества 

деятельности ДОУ 

Форма 83 РИК 



2.2.2. Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников (категория):  

-высшая кв. категория 

 

-первая  кв. категория  

 

 

 

 

 

 

 

 -вторая кв. категория 

 

 

 

-«соответствие» 

 

Без категории 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

% 

Кол-во педагогов    

имеющих высшую 

категорию / кол-во  

педагогов * 100 

 

Кол-во педагогов    

имеющих  первую 

категорию / кол-во  

педагогов * 100 

 

 

Кол-во педагогов    

имеющих вторую 

категорию / кол-во  

педагогов * 100 

 

Кол-во педагогов   

прошедших  соответствие/ 

кол-во  педагогов * 100 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

0% 

 

20% 

 

 

20% 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

20% 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

20% 

Мониторинг качества 

деятельности ДОУ 

Форма 83 РИК 

  2.2.3. Укомплектованность штатов  

-общая укомплектованность штатов 

 

 

 

 

-укомплектованность штатными педагогическими 

работниками  

% 

 

 

 

 

 

% 

Кол-во имеющихся по 

факту  единиц  / на кол-во  

единиц по штатному 

расписанию * 100 

 

Кол-во имеющихся по 

факту   педагогических 

единиц  / на кол-во  

педагогических единиц по 

штатному расписанию * 

100 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Госстатотчет  

Ф 85-К. 

 

2.2.4. Доля педагогов, прошедших  переподготовку по 

специальности «дошкольная педагогика», от общего 

числа педагогов, не имеющих специализации по 

дошкольному образованию 

% Кол-во педагогов   

прошедших 

переподготовку / кол-во  

педагогов не имеющих 

специализации  * 100 

100% 100% 100% 100% Мониторинг качества 

деятельности ДОУ 

Форма 83 РИК 



2.3.Степень удовлетворенности родителей 

представленной образовательной услугой  

  

удовлетв

орены/не 

удовлетв

орены 

  % от 

числа 

опрошен

ных 

Количество родителей, 

удовлетворенных услугой 

/ количество  опрошенных 

родителей * 100 

70/30

% 

80/20% 80/20% 80/20% Мониторинг качества 

деятельности ДОУ 

2.4.Количество обоснованных замечаний, жалоб 

родителей  

 

единиц количество  

обоснованных замечаний, 

жалоб 

0 0 0 0  

3.Стратегия и тактика функционирования и 

развития ДОУ 

 

       

3.1.Участие детей, сотрудников ДОУ  в различных  

муниципальных, региональных мероприятиях 

(выставках, конкурсах и т.д.). 

Абсолют

ный 

показате

ль» 

 

да/нет 

 ДА ДА ДА ДА  

3.2.Охват воспитанников ДОУ системой 

дополнительных образовательных, развивающих, 

оздоровительных и других услуг. 

да/нет  да да да да  

3.3.Наличие Управляющего совета да/нет  да да да да  

3.4.Наличие   Интернет-сайта,         электронной почты в 

ДОУ. 

да/нет  да да да да  

3.5.Размещение публичного отчета об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на  

Интернет-сайте ДОУ. 

да/нет  да да да да  

3.6.Наличие актов приемки Учреждения к новому 

учебному году 

да/нет  да да да да  

 

3.7. Эффективность  расходования бюджетных средств 

 

 

%       

Мониторинг качества 

деятельности ДОУ 

Начальное общее образование        

1Условия обучения и воспитания: 

 

       

1.1.обеспеченность обучающихся учебной литературой 

 

%  100 100 100 100 Аналитическая 

справка 



1.2.наличие оснащѐнной библиотеки 

 

Да/нет Абсолютный показатель да да да да Технический паспорт  

1.3 Укомплектованность кадрами: 

 

 Кол-во  человек деленное 

на кол-во штатного 

расписания умноженное 

на 100 

    Штатное расписание 

Журнал учета 

личного  

состава работников 

-общий уровень укомплектованности; % Кол-во  человек деленное 

на кол-во штатного 

расписания умноженное 

на 100 

100 100 100 100 тарификация 

-доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием(от общего числа 

педагогов) 

 

 

% Количество учителей, 

имеющих высшее 

образование / количество 

учителей в школе*100 

50 75 100 100 тарификация 

-Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку 

не менее 1 раза в3 года (от общего числа педагогов) 

% Количество учителей, 

пошедших курсовую 

подготовку / количество 

учителей в школе*100 

100 100 100 100  (выполнение 

соглашения) 

-доля педагогов, повысивших  квалификационные 

категории 

% Отношение численности 

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации, к 

численности  педагогов, 

подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за 

отчетный год  *100% 

100 100 100 100 Документ 

подтверждающий 

прохождение 

повышение 

квалификации 

-доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории 

% Количество учителей, 

имеющих 

квалификационные  

категории / количество 

учителей в школе*100 

100 100 100 100 выполнение 

соглашения 

1.4 Процент выполнения заданий в 4 классе  

независимого мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 

-русский язык 

математика  

%      результаты 

мониторинга 

1.5 Наличие системы оценки качества образования 

образовательного учреждения 

да/нет Абсолютный показатель да да да да анализ показателей 



1.6.Материально-техническое обеспечение %    90 100 Аналитическая 

справка ОУ 

1.7.Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся, 

родителей(лиц их заменяющих) 

Да/нет Абсолютный показатель да да да да Книга регистрации 

обращений граждан 

1.8.Доля обучающихся, охваченных горячим питанием % Отношение обучающихся 

,охваченных горячим 

питанием ,к общему числу  

обучающихся*100 

95 95 100 100 Данные  

кл.руководителей 

1.9.Наличие Управляющего совета Да/нет Абсолютный показатель да да да да Устав учреждения 

II.Доступность образования и качество 

обучения(результаты обучении) 

       

2.1. Доля обучающихся ,получивших начальное общее 

образование и перешедших на следующую ступень 

образования(из общего числа выпускников первой 

ступени) 

% Отношение ,получивших 

начальное общее 

образование и 

перешедших на 

следующую ступень 

образования к общему 

числу обучающихся 

первой ступени*100 

98 96 100 100 Мониторинг 

обученности 

2.2. Доля детей оставленных на повторное обучение (от 

общего числа обучающихся первой ступени ) 

% Отношение численности 

обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение, к общей 

численности 

обучающихся  *100% 

1 2 0 1 Мониторинг 

обученности 

2.3.Доля детей, подлежащих обучению и не 

приступивших к занятиям(от общего числа 

обучающихся первой ступени) 

% Отношение детей  не 

преступивших  к занятиям 

к общей численности 

обучающихся на первой 

ступени*100 

- - - - Данные школы 

2.4.Доля детей ,участвующих в кружковой работе, 

секциях, конкурсах 

% Отношение численности 

обучающихся, 

участвующих в 

кружковой работе  , к 

общей численности 

обучающихся  *100% 

100 100 100 100 Информация 

кл.руковод 

2.5 Доля детей, охваченных различными формами 

летнего отдыха 

% Отношение численности 

обучающихся, занятых 

формами летнего отдыха  

, к общей численности 

обучающихся  *100% 

100 100 100 100 информация Кл. 

руководителей 



Основное общее образование        

1Условия обучения и воспитания: 

 

       

1.1.обеспеченность обучающихся учебной литературой 

 

%  100 100 100 100 Аналитическая 

справка 

1.2.наличие оснащѐнной библиотеки 

 

Да/нет Абсолютный показатель да да да да Технический паспорт  

1.3 Укомплектованность кадрами: 

 

% Кол-во  человек деленное 

на кол-во штатного 

расписания умноженное 

на 100 

    Штатное расписание 

Журнал учета 

личного  

состава работников 

-общий уровень укомплектованности; % Кол-во  человек деленное 

на кол-во штатного 

расписания умноженное 

на 100 

84 100 100 100 тарификация 

-доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием(от общего числа 

педагогов) 

 

% Количество учителей, 

имеющих высшее 

образование / количество 

учителей в школе*100 

60 77 77 88 тарификация 

-Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку 

не менее 1 раза в 5лет(от общего числа педагогов) 

% Количество учителей, 

пошедших курсовую 

подготовку / количество 

учителей в школе*100 

100 100 100 100  (выполнение 

соглашения) 

-доля педагогов, повысивших  квалификационные 

категории 

% Отношение численности 

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации, к 

численности  педагогов, 

подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за 

отчетный год  *100 

100 100 100 100 Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

повышение 

квалификации 

-доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории 

% Количество учителей, 

имеющих 

квалификационные  

категории / количество 

учителей в школе*100 

100 100 100 100 ?выполнение 

соглашение 



1.4 Процент выполнения заданий в 8 классе  

независимого мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 

-русский язык 

математика  

%   

 

75 

17 

 

 

92 

92 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

результаты 

мониторинга 

1.5 Наличие системы оценки качества образования 

образовательного учреждения 

да/нет Абсолютный показатель да да да да анализ показателей 

1.6.Материально-техническое обеспечение %  60 70 80 90 Аналитическая 

справка ОУ 

1.7.Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся, 

родителей(лиц их заменяющих) 

Да/нет Абсолютный показатель да да да да Книга регистрации 

обращений граждан 

1.8.Доля обучающихся, охваченных горячим питанием % Количество  

обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием/к  общей 

численности 

обучающихся в 

школе*100 

88 90 90 100 Информация кл. 

руководителей 

1.9.Наличие свободного доступа к ресурсам Интернет Да/нет Абсолютный показатель да да да да Показатели отчета  

ОШ-1 

II.Доступность образования и качество 

обучения(результаты обучении) 

       

2.1. Доля обучающихся ,освоивших в полном объѐме 

образовательную программу учебного года  и 

перешедших на следующую ступень образования 

% Отношение обучающихся 

,освоивших в полном 

объѐме образовательную 

программу учебного года  

и перешедших на 

следующую ступень 

образования к общему 

количеству обучающихся 

второй ступени*100 

100 100 100 100 Мониторинг 

обученности 

2.2.доля обучающихся,успешно прошедших 

государственную (итоговую аттестацию) и получивших 

аттестат об основном общем образовании 

% Отношение обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую аттестацию) и 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании к общему 

числу выпускников 9 

классов 

100 100 100 100 Протоколы ГИА 



2.3.доля обучающихся, получивших аттестат с отличием 

об основном общем образовании 

% отношение 

обучающихся,получивши

х аттестат с отличием об 

основном общем 

образовании к общему 

числу выпускников 9 

классов*100 

0 0 0 0 Данные школы 

2.4.Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 

классе 

% Отношение обучающихся, 

продолживших обучение 

в 10 классе к общему 

числу выпускников 9 

классов*100 

0 0 0 0 Данные школы 

2.5.Доля детей ,оставленных на повторный год обучения 

(от общего числа обучающихся второй ступени) 

% Отношение детей 

,оставленных на 

повторный год обучения к 

общему числу 

обучающихся второй 

ступени*100 

0 1 0 0 Мониторинг 

обученности 

2.6.Доля детей, выбывших из образовательного 

учреждения до получения основного общего 

образования(от общего числа обучающихся второй 

ступени) через КДН 

% Отношение 

детей,выбывших из 

образовательного 

учреждения до получения 

основного общего 

образования к общему  

числу обучающихся 

второй ступени*100 

0 1 0 0 постановление КДН 

2.7.доля выпускников, получивших максимальное 

количество баллов на ГИА-9 

% Сумму баллов по 

математике / количество  

участников ГИА.  

 

Сумму баллов по 

русскому языку / 

количество  участников 

ГИА. 

0 0 0 0 Протоколы ГИА 

2.8.Доля детей, участвующих в кружках, секциях, 

конкурсах, конференциях 

% Отношение детей, 

участвующих в кружках, 

секциях, конкурсах, 

конференциях к общему 

количеству обучающихся 

данной ступени*100 

100 100 100 100 Информация 

кл.руководителей 

2.9.Наличие органа самоуправления Да/нет Абсолютный показатель да да да да Локальный акт 



2.10.Наличие Управляющего совета Да/нет Абсолютный показатель да да да да Устав школы 

2.11 Доля детей, охваченных различными формами 

летнего отдыха 

% Отношение численности 

обучающихся, занятых 

формами летнего отдыха  

, к общей численности 

обучающихся  *100% 

100 100 100 100 информация Кл. 

руководителей 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

 

очередной 

финансовый 

год
 

         

            

первый 

год 

планового 

периода 

 

второй 

год 

планового 

периода 

 

Обучение в 

образовательных 

классах: 

Человек. 148 148 156 150 150 Тарификационный 

список 

Ош1 

Дошкольное 

отделение  

 42 42 45 45 50 Ф 85-К 

Обучение в 1-4 

классах 

 50 47 51 50 50 Тарификационный 

список 

ОШ1 

 

Обучение в 5-9 

классах 

 56 59 60 55 50 Тарификационный 

список 

ОШ1 

   

 

4. Порядок оказания муниципальной  услуги для дошкольных групп 

4.1. Учреждение оказывает услуги при наличии соответствующей лицензии, в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ 

«Об образовании», другими нормативными актами, Уставом образовательного Учреждения. 

4.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы Учреждения и 

длительность пребывания в нем воспитанников составляет 10,5 часов (с 08.00 до18.30) по Уставу.  

4.4. В Учреждении работает 2    группы, из них 1  для детей от 3 до 7 лет, 1  группа для детей от 1,5 до 3 лет,  

4.5. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников Учреждения регулируются заключенными 

между ними договорами, которые не могут ограничивать установленные законом права сторон. 

4.6. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 



4.7. Учреждение самостоятельно в выборе программ из комплекса вариативных, рекомендованных государственными органами управления образования, 

а также в разработке собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

4.8. Образовательные программы, в том числе дополнительные образовательные программы, реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Нормативные сроки освоения программ определяются соответствующим образовательным стандартом. 

4.9. Режим занятий в Учреждении определяется расписанием: занятия проводятся в первую и вторую половины дня. Длительность занятий: 

- I младшая группа – 10 минут; 

- II младшая группа –  15 минут; 

- средняя группа – 20 минут; 

- старшая группа – 25 минут; 

- подготовительная к школе группа – 30 минут.  

Перерывы между занятиями устанавливаются не менее 10 минут. 

4.10. Количество основных занятий в неделю не должно превышать:  

- I младшая группа – 10 занятий в неделю; 

- II младшая группа – 11 занятий в неделю; 

- средняя группа – 12 занятий в неделю; 

- старшая группа – 15 занятий в неделю; 

- подготовительная к школе  группа – 17 занятий в неделю;  

Дополнительные занятия  согласно учебного плана. 

 

4.11 Численность педагогических работников общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 

категория, 8 чел 

4.12 Численность педагогических. работников дошкольного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая категория, 2 чел 

4.13 Средняя  заработная плата педагогических работников общего образования (27044руб) 

4.14 Средняя заработная плата  педагогических работников  дошкольного образования (24371руб) 

4.15 Численность воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника, чел (целевое значение 

10,5чел) 

4.16 Численность обучающихся  учреждений общего образования в расчете на 1 педагогического работника, чел (целевое значение 15 

чел) 

4.17 Охват детей в возрасте с 5 до 18 лет по  программе  дополнительного образования - 90% 

4.18 Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного  образования , участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего  образования  ( 40%) 

4.19 Охват детей услугами дошкольного образования-70%.  

4.20 Охват детей – инвалидов дополнительным образованием – 100% 

4.21 Учреждение обеспечивает сбалансированное четырехразовое  питание воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

Учреждении по установленным нормам. 

4.22 Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным медицинским персоналом, который наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и качества питания. 



4.23 Учреждение предоставляет помещение и соответствующие условия для работы медицинского персонала. 

4.24 Учреждение проводит комплектование детей в соответствии с Постановлением  администрации Юргинского района от 08.11.2010г .№21-МНА 

«Об Утверждении административного регламента Управления образовании Администрации Юргинского района по предоставлению муниципальной 

услуге « Прием заявлений , постановка на учет  и зачисление детей в образовательные учреждения , реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

4.25 Устройство, содержание и организация режима работы Учреждения должны проводиться в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

требованиями: от 15.05.2013г. №26 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 
Порядок оказания муниципальной услуги для получения начального общего, основного общего образования 

Муниципальная услуга представляет собой обучение начального общего, основного общего образования, оказание которой осуществляется на 

основании:  

-  Закона РФ от 29.12.2012 №273ФЗ; «Об образовании»  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №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 №30067) 

Оказание государственной услуги по предоставлению начального общего, основного общего образования в учреждении осуществляется в течение 

следующих нормативных сроков освоения общеобразовательных программам: 

по программе начального общего образования-4 года; 

по программе основного общего образования-5 лет; 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся, проводимой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

А). Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 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». 

Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

 Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в 

редакции последних изменений). 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 « О беженцах» (в редакции последних изменений) 

Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ « О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений). 

Федеральный закон от 25 от.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации» (в редакции последних 

изменений) 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Постановление  Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» 

Постановление от 16.03. 2011 № 174 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности» 

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования». 

 

 



 

4.2. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

№ Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного акта 

1. 

Приостановление действия лицензии полностью или в части ведения 

образовательной деятельности по отдельным образовательным 

программам 

п. 12 ст.91 Закона РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании» 

2. 
Приостановление действия свидетельства о государственной 

аккредитации  
п. 24 ст.92 Закона РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании» 

3. 
Принятие в установленном порядке решения о реорганизации 

образовательного учреждения  
п. 12 ст.22 Закона РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании» 

4. 

В  случае не выполнения учреждением государственного задания; при 

наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 

объеме или в соответствии с установленными требованиями 

Бюджетный кодекс РФ 

5. 
Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, 

при которых становится не возможным оказание услуги  
Гражданский кодекс РФ 

   

 

 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы Юргинского муниципального 

района, осуществляющие контроль  за оказанием 

муниципальной услуги  

1.Последующий контроль в 

форме комплексной, 

тематической  проверки  

- в соответствии с планом-графиком проведения  

проверок, но не реже 1 раза в год; 

 

Управление образования 



2.Последующий контроль в 

форме оперативной  проверки  

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования  

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1.      

2.      

7. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

Размещение на сайте школы -паспорт школы 

-Устав школы 

-Лицензия и свидетельство об аккредитации 

-правила приѐм в ОУ 

-Отчѐтные аналитические материалы о деятельности ОУ 

ежемесячно 

В средствах массовой информации 
Информация о деятельности школы 

По договорѐнности 

со СМИ 

Информационные письма в органы опеки и 

попечительства, Управление  образования , 

ИМЦ, родителям и лицам их заменяющих, 

АИС. 

О виде и наименовании учреждения; информация о сроках и правилах приѐма в  ОУ; 

о профилях обучения; об эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

2 раза в год 



Стенд для родительской общественности . В фойе МБОУ на стендах.  

1)          устав образовательного учреждения;  

2)          правила внутреннего распорядка; 

3)          копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)          перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

5)          информация о сроках, основных условиях приема в образовательное 

учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

6)          информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной 

услуги; 

7)          информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образованием; 

8)          информация о режиме работы медицинского пункта, столовой.  

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации.  

  

9.Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания  

Не менее 1 раза в год 

 

1  раз в четверть 

7. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

каждое полугодие в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием Ежегодно до 1 февраля. 
 


