
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Поливянская средняя общеобразовательная школа №29 имени Героя 

Социалистического труда имени Владимира Сергеевича Погорельцева МБОУ ПСОШ №29 им. В.С.Погорельцева 
(полное и сокращенное наименование муниципального учреждения) 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

ЧАСТЬ 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг) 

РАЗДЕЛ 1 (1) 

1. Наименование муниципальной услуги 1 .Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования 

2.Потребители муниципальной услуги: 
Дети, достигшие 6 лет 6 месяцев, проживающие на территории муниципального образования «Песчанокопский район» 

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

Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула расчета Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула расчета 

отчетный 
финансовы 

й год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета) 



1. Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную программу 
начального общего образования 

процент Чо*100/Ч, где Ч о -
численность 
обучающихся 4х 
классов, освоивших 
ООП начального 
общего образования,Ч-
общая численность 
обучающихся 4 классов 

99 99 99 Классные журналы 4-
ого класса 

2.Средняя наполняемость классов человек Ч/К, где Ч -
численность 
обучающихся (1-4 кл), 
К - кол-во классов (1-
4кл) 

25 25 25 Комплектование на 
учебный год 

3. Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
работниками 

процент П - В *100/П, где П-
кол-во педагогических 
работников, В -
вакансии 

-

100 100 100 Форма федерального 
статистического 
наблюдениТТГ°$3-
РИК, штатное 
расписание 

4. Уровень образования 
педагогических работников, 
преподающих учебные предметы 
- имеющих высшее образование 

процент Пво / П* 100, где Пво -
кол-во педагогов, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование, П- кол-во 
педработников 

85 85 85 Форма федерального 
статистического 
наблюдения №83-РИК 

5. Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную категорию 

процент Ппк *100/П, где Ппк-
кол-во педагогов, 
имеющих категорию 

65 65 65 Форма федерального 
статистическо го 
наблюдения №83-РИК 

6. Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию 

процент Пат *100/П, где П а т -
кол-во педагогов, 
прошедших аттестацию 

100 100 100 Приказы 
Министерства общего 
и профессионального 
образования об 
аттестации 
педагогических 
работников 



7. Доля обучающихся, 
обеспеченных учебниками и 
учебными пособиями 

процент Чу* 100/4, где Чу -
численность 
обучающихся, 
обеспеченных 
учебниками, Ч - общая 
численность 
обучающихся 1-4 
классов 

100 100 100 Оборотная ведомость 
движения средств в 
учреждении 

8. Доля обучающихся, занятых во 
внеурочной деятельности 

процент Чвн* 100/4, где Ч вн -
численность 
обучающихся, занятых 
внеурочной 
деятельностью, Ч -
общая численность 
обучающихся 

80 80 80 

9.Число обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей обучающихся) 

штук Абсолютная величина 0 0 0 Журнал учета 
обращений граждан в 
Отдел образования, 
Книга обращений 
образовательного 
учреждения 

10.Процент родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 

процент Оу/О* 100, где Оу -
число опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуг, 
О- общее число 
опрошенных 

99 99 99 Анализ опроса не 
менее 20% родителей 
(законных 
представителей) 
обучаРощНхся о 
степени их 
удовлетворенности 
качеством и 
доступностью 
оказываемых услуг 
(опрос организуется 
не реже 1 раза в год) 

11 .Привлечение родителей 
(законных представителей) к 
управлению 
общеобразовательным 
учреждением (наличие органа 
общественно-государственного 
управления) 

Числовой 
показатель 

При наличии органа 
общественно-
государственного 
управления в 
учреждении ставится 
«1» 

1 1 1 Локальный акт, 
регламентирующий 
деятельность органа; 
протокол заседания 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

, 2-й год 
планового 
периода 

Источник информации 
о значении показателя 

Количество обучающихся по 
общеобразовательным программам 
начального общего образования 
Всего: 
В том числе 

Число 
учащихся 

54 54 54 Отчет ОШ-1 

Обучающиеся в 
общеобразовательных классах 

Число 
учащихся 

54 54 54 

Обучающиеся на индивидуальном 
обучении 

Число 
учащихся 

3.3. Объем муниципальной услуги на очередной финансовый год по кварталам*. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателей объема муниципальной услуги Наименование показателя Единица измерения 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Количество обучающихся по 
общеобразовательным программам начального 
общего образования 
Всего: 
В том числе 

Число учащихся 54 54 54 54 

Обучающиеся в общеобразовательных классах Число учащихся 54 54 54 54 
Обучающиеся на индивидуальном обучении Число учащихся 
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Раздел 1 (2) 

Наименование муниципальной услуги : Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования 

2.Потребители муниципальной услуги: 
Дети, достигшие школьного возраста, проживающие на территории муниципального образования «Песчанокопский район» 

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

Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги "Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула расчета "Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула расчета 

отчетный 
финансовы 

й год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

"Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета) 

1. Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную программу 
основного общего образования и 
получивших документы 
государственного образца об 
освоении ООП ООО > 

процент Чо*100/Ч, где Ч о -
численность 
обучающихся 9х 
классов, освоивших 
ООП основного общего 
образования,Ч- общая 
численность 
обучающихся 9 классов 

99- 99 99 Классные журналы 9-
х классов, книга 
приказов и книга 
выдачи аттестатов 

2.Средняя наполняемость классов человек Ч/К, где Ч -
численность 
обучающихся (5-9 кл), 
К - кол-во классов (5-
9кл) 

25 25 25 Комплектование на 
учебный год 

3. Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
работниками 

процент П - В *100/П, гдеП-
кол-во педагогических 
работников, В -
вакансии 

100 100 100 - Форма федерального 
статистического 
наблюдения №83-
РИК, штатное 
расписание 
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4. Уровень образования 
педагогических работников, 
преподающих учебные предметы 
- имеющих высшее образование 

процент Пво / П* 100, где Пво-
кол-во педагогов, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование, П- кол-во 
педработников 

100 100 100 Форма федерального 
статистического 
наблюдения №83-РИК 

5. Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную категорию 

процент Ппк * 100/П, где Ппк -
кол-во педагогов, 
имеющих категорию 

80 80 80 Форма федерального 
статистического 
наблюдения №83-РИК 

6. Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию 

процент Пат *100/П, где Пат -
кол-во педагогов, 
прошедших аттестацию 

100 100 100 Приказы 
Министерства общего 
и профессионального 
образования об 
аттестации 
педагогических 
работников 

7. Доля обучающихся, 
обеспеченных учебниками и 
учебными пособиями 

процент Чу*100/Ч, гдеЧу-
численность 
обучающихся, 
обеспеченных 
учебниками, Ч - общая 
численность 
обучающихся 5-9 
классов 

100 100 100 Оборотная ведомость 
движения средств в 
учреждении 

8. Доля обучающихся, занятых во 
внеурочной деятельности 

процент 80 80 80 

9.Число обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей обучающихся) 

штук Абсолютная величина 0 0 0 Журнал учета 
обращений граждан в 
Отдел образования, 
Книга обращений 
образовательного 
учреждения 
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Ю.Процент родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 

процент 0у/0*100, где Оу -
число опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуг, 
О- общее число 
опрошенных 

99 99 99 Анализ опроса не 
менее 20% родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся о 
степени их 
удовлетворенности 
качеством и 
доступностью 
оказываемых услуг 
(опрос организуется 
не реже 1 раза в год) 

11 .Привлечение родителей 
(законных представителей) к 
управлению 
общеобразовательным 
учреждением (наличие органа 
общественно-государственного 
управления) 

Числовой 
показатель 

При наличии органа 
общественно-
государственного 
управления в 
учреждении ставится 
«1» 

-

1 1 1 Локальный акт, 
регламентирующий 
деятельность органа; 
протокол заседания 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 
Наименование показателя Единица 

измерения отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

Источник информации 
о значении показателя 

Количество обучающихся по 
общеобразовательным программам 
основного общего образования 
Всего: 
В том числе 

Число '• 
учащихся 

57 57 57 Отчет ОШ-1 

Обучающиеся в 
общеобразовательных классах 

Число 
учащихся 

- 57 • 57 57 

Обучающиеся на индивидуальном 
обучении 

Число 
учащихся 

3.3. Объем муниципальной услуги на очередной финансовый год по кварталам*. 
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Наименование показателя Единица измерения Значение показателей объема муниципальной услуги Наименование показателя Единица измерения 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Количество обучающихся по 
общеобразовательным программам основного 
общего образования 
Всего: 
В том числе 

Число учащихся 57 57 .:... . 57 57 

Обучающиеся в общеобразовательных классах Число учащихся 57 57 57 57 
Обучающиеся на индивидуальном обучении Число учащихся 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-Закон РФ от 29.12.2012 № 273 - Ф З «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16 п. 13); 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
- Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
- Приказ Минобразования РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»; 
- Приказ Минобразования РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»; 
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312(ред. от 20.08.2008)"0б утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1. размещение информации на сайте 
образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 
293-ФЭ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 - Ф З «Об образовании 
в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

По мере обновления 
информации, не реже 1 раза в 
месяц 

2. предоставление сведений на 
родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой 
успеваемости обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 
4. Информационные стенды в 
учреждении 

V 

- Режим работы учреждения; 
- Календарный учебный график; 
- расписание уроков, кружков, секций; 
- копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, выписка из Устава); 
- информация о формах обучения; 
- контактная информация учреждения; 
- контактная информация вышестоящих организаций; 
- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 
- правила приема в учреждение; 
- информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета (при 

наличии), столовой; 
- информация о педагогическом коллективе учреждения; 
- информация антикоррупционной направленности 
- телефоны «Горячих линий» 
- приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления 
информации, не реже 1 раза в 
полугодие 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
• Ликвидация учреждения. 
• Реорганизация учреждения. 
• Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. * 

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя/учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 
дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
их оказание на платной основе: 
- Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ 
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начального, основного, среднего (полного) общего образования на платной основе. 
6.1. Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления - нет. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

Наименование категории потребителей Цена (тариф), единица измерения 
1. 

У 
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ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

1. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
- при реорганизации Учреждения; 
- при ликвидации Учреждения; 
- при окончании срока действия лицензии Учреждения; 
- при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального задания 

1. текущий контроль подготовка учреждения к работе в летний период, 
подготовка к новому учебному году 

Отдел образования Администрации Песчанокопского 
района 

2. плановые проверки плановые проверки проводятся в соответствии с 
планом работы Отдела образования не реже 1 раз в 
год 

Отдел образования Администрации Песчанокопского 
района, 
сектор по контрольно- ревизионной работе 
Администрации Песчанокопского района 

3.внеплановые проверки В случае поступления обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на нарушение прав и 
законных интересов. 

Отдел образования Администрации Песчанокопского 
района 

4.мониторинг соответствия объема, контингента . 
потребителей, качества,^соотношения нормативной и 
фактической стоимости предоставления 
муниципальных услуг параметрам муниципального 
задания. 

2 раза в год Отдел образования Администрации Песчанокопского 
района 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в части оказания муниципальной услуги (работ), муниципальной работы (работ). 
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Наименование 
показателя 

Единица 
Измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период, 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

Объемы муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы начального .общего, основного общего, 
среднего общего образования 

Количество обучающихся по 
общеобразовательным программам 
начального общего образования 

человек 

Всего обучающихся 
Обучающиеся в общеобразовательных классах 
Обучающиеся на индивидуальном обучении -

Количество обучающихся по 
общеобразовательным программам 
основного общего образования 
Обучающиеся в общеобразовательных классах 
Обучающиеся на индивидуальном обучении 

Количество обучающихся по 
общеобразовательным программам 
среднего общего образования 
Обучающиеся в общеобразовательных классах 
Обучающиеся в классах с,профильным 
изучением предметов 
Обучающиеся на индивидуальном обучении 

Качество муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования 
1. Удельный вес обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу начального общего 
образования 

> 

2.Средняя наполняемость классов 
3. Укомплектованность учреждения 
педагогическими работниками 
4. Уровень образования педагогических 
работников, преподающих учебные 
предметы - имеющих высшее образование 
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5. Доля педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию 
6. Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию 
7. Доля обучающихся, обеспеченных 
учебниками и учебными пособиями 
8. Доля обучающихся, занятых во 
внеурочной деятельности 

_ 

9.Число обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей обучающихся) 
10.Процент родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 
11 .Привлечение родителей (законных 
представителей) к управлению 
общеобразовательным учреждением 
(наличие органа общественно-
государственного управления) 

-

Качество муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования 
1. Удельный вес обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего образования 
и получивших документы 
государственного образца об освоении 
ООП ООО 
2.Средняя наполняемость классов 
3. Укомплектованность учреждения 
педагогическими работниками 
4. Уровень образования педагогических 
работников, преподающих учебные 
предметы - имеющих высшее образование 

> 

5. Доля педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию 1/ 
6. Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию 

l 
7. Доля обучающихся, обеспеченных 
учебниками и учебными пособиями 



8. Доля обучающихся, занятых во 
внеурочной деятельности 
9.Число обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей обучающихся) 
Ю.Процент родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 
11 .Привлечение родителей (законных 
представителей) к управлению 
общеобразовательным учреждением 
(наличие органа общественно-
государственного управления) 
Качество муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования 
1. Удельный вес обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу среднего общего образования и 
получивших документы государственного 
образца об освоении ООП среднего общего 
образования 
2.Средняя наполняемость классов 
3. Укомплектованность учреждения 
педагогическими работниками 
4. Уровень образования педагогических 
работников, преподающих учебные 
предметы - имеющих высшее образование 
5. Доля педагогических,работников, 
имеющих квалификационную категорию 
6. Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию 
7. Доля обучающихся, обеспеченных 
учебниками и учебными пособиями 

• 

1 
8.Число обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей обучающихся) 
9.Процент родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 
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11 .Привлечение родителей (законных 
представителей) к управлению 
общеобразовательным учреждением 
(наличие органа общественно-
государственного управления) 
12.Наличие органа детского 
самоуправления 

* Отчетным периодом является квартал. 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - до 10 числа ежеквартально 
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

L 
/ 


