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Муниципальное задание
на оказание муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования»
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Таксимовская средняя общеобразовательная
школа №1 имени А.А.Мезенцева»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы

п. Таксимо
2014год

1. Наименование услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
2. Потребители услуги
Потребителями муниципальной услуги являются 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 услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества
услуги

2013г

2014г

20152016г

Источник
информации
о значении
показателя

Выполнение
учебного плана
школы. Полнота
реализации
образовательных
программ.
Выполнение учебных
программ.
Количество
обучающихся,
имеющих по итогам
учебного года
отметку «3» и выше к
общему числу
обучающихся

%

К1/К2*100

100

100

100

К1-кол-вочасов по
учебному плану
К2-кол-во
проведенных
часов

%

К1/К2*100

98

98

98

Количество
обучающихся,
имеющих по итогам
учебного года
отметку «4» и выше к
общему числу
обучающихся

%

К1/К2*100

36

36

36

Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации в новой
форме. Уровень
обученности
выпускников 9
классов по русскому
языку

%

К1 – кол-во
учащихся,
имеющих по
итогам года
отметки «3» и
выше
К2 – общее кол-во
учащихся
К1 – кол-во
учащихся,
имеющих по
итогам года
отметки «4» и
выше
К2 – общее кол-во
учащихся
К1 – кол-во
учащихся 9
классов, сдавших
экзамен по
русскому языку на
«3» и выше
К2 – общее кол-во
учащихся 9
классов,
сдававших
экзамен по

К1/К2*100

80

80

85

русскому языку в
новой форме
Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации в новой
форме. Уровень
обученности
выпускников 9
классов по
математике.

%

Результаты единого
государственного
экзамена. Уровень
обученности
выпускников 11
классов по русскому
языку.

%

К1/К2*100

100

95

95

Результаты единого
государственного
экзамена. Уровень
обученности
выпускников11классо
в по математике

%

К1/К2*100

90

90

95

Удельный вес
учащихся,
получивших
основное общее
образование.

%

К1/К2*100

100

100

100

Охват учащихся в
учреждении горячим
питанием

%

К1/К2*100

75

75

75

%

С1/С2*100

82

82

82

Доля аттестованных
педагогических
работников.

К1/К2*100

90

90

95

К1 – кол-во
учащихся 9
классов, сдавших
экзамен по
математике на «3»
и выше
К2 – общее кол-во
учащихся 9
классов,
сдававших
экзамен по
математике в
новой форме
К1 – кол-во
учащихся11классо
в, набравшие по
русскому языку
баллы выше
установленного
минимального
балла
К2 – общее кол-во
учащихся11классо
в, сдававших
ЕГЭпо русскому
языку
К1 – кол-во
учащихся11классо
в, набравшие по
математике баллы
выше
установленного
минимального
балла
К2 – общее кол-во
учащихся11классо
в, сдававших
ЕГЭпо математике
К1 – кол-во
учащихся,
получивших
основное общее
образование
К2 – общее кол-во
учащихся 9
классов
К1 – кол-во
учащихся,
охваченных
горячим питанием
К2 – общее кол-во
учащихся
С1 – кол-во
педагогов,
имеющих
квалификационны
е категории
С2 – общее кол-во
педагогов

3.2. Объем услуги (в натуральных, стоимостных показателях).
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество обучающихся

чел.

Предоставление
общедоступного
бесплатного образования,

руб.

в том числе за счет
субвенции на реализацию
государственного
стандарта общего
образования на одного
ребенка в год

руб.

Значение показателей объема
услуги
2013
2014
20152016
529

499

500

48880

48880

48880

43164

43164

43164

Источник
информаци
и
о значении
показателя
Стат.отчетн
ость по
численност
и учащихся
в ОУ
Бюджетные
ассигнован
ия согласно
решению
сессии МО
«Муйский
район» на
2014 и
плановый
20152016гг

4. Порядок оказания услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги:
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93.
Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89.
Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании».
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации.
Федеральный закон от 24.06.99 № 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 19.12.93 № 4530-1-ФЗ « О вынужденных переселенцах».
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных
граждан в Российской федерации».
Конституция Республики Бурятия. Принята Верховным Советом Республики Бурятия 22
февраля 1994 г.
Закон РБ от 02.06.1993г. №338-XII «Об образовании».
Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 « Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении».

Постановление Правительства РФ от 03.11.94 № 1237 «Об утверждении типового
положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении».
Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 522 « Об утверждении положения о
государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»
Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 « Об утверждении Положения о
лицензировании образовательной деятельности»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Приказ Министерства образования РФ от 23.06.2000 № 1884 « Об утверждении
Положения о получении общего образования в форме экстерната».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2009 г. №95 «Об утверждении
положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».
Приказ Министерства образования РФ от 03.12.99 № 1075 « Об утверждении Положения о
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 г. №362 «Об утверждении
Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2010г. № 628 «Об утверждении
порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков
документов».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2007г. №1 «Об утверждении
Положения о формах получения выпускниками образовательных учреждений золотой и
серебряной медалей «За особые успехи в учении».
Приказ Министерства транспорта РФ от 08.01.1997г. № 2 «Об утверждении Положения об
обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами».
ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».
Письмо Министерства образования РСФСР от 14.11.1988г. № 17-253-6 «Об
индивидуальном обучении больных детей на дому».
Письмо Министерства образования РФ от 21.08.1998г. № 1250/14-12, от 14.01.1999г. №
27/11-12 «О примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения РФ».
Информационное письмо Министерства образования РФ от 21.03.2003г. № 03-51-57ин/1303 «Рекомендации по организации приѐма в первый класс».
Приказы Министерства образования и науки РБ от 22.11.2007г. № 1643 и от 26.12.2007г. №
1881 «Об охране труда и соблюдении безопасности при перевозках организованных групп
детей».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2010 г. №170 «Об утверждении
порядка проведения единого государственного экзамена».
Устав МО «Муйский район».
Положение «О районном управлении образования администрации МО «Муйский район».
Устав МБОУ ТСОШ №1 имени А.А.Мезенцева

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги.
Способ
информирования
Размещение
информации в сети
Интернет

Информация при
личном обращении.

Телефонная
консультация

Информация в
помещении

Состав размещаемой (доводимой)
информации
На сайте ОУ размещаются следующие
сведения:
наименование;
адрес и контактные телефоны;
режим работы;
информационные материалы по
муниципальной услуги, которую
предоставляет учреждение.
Работники учреждения во время работы
учреждения в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге.
Работники учреждения во время работы
учреждения в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей) по
телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге.
Информационные материалы по
муниципальной услуге, предоставляемой
учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги.

Частота
обновления
информации
По мере
изменения
информации.

По мере
обращения

По мере
обращения

По мере
изменения
информации.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация Учреждения.
Прекращение действия лицензии на право ведения образовательной деятельности
по образовательным программам.
Форс – мажорные обстоятельства.
6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Периодичность

Внутренний контроль:
1)оперативный контроль
2)контроль итоговый (по
итогам полугодия и года);
3)тематический контроль.

По конкретному обращению Заявителя
либо другого заинтересованного лица.
Подготовка учреждений к работе в
летний период, подготовка к учебному
году и т.п.).

Структурные подразделения,
осуществляющие контроль за
оказанием государственной
услуги
Внутренний контроль
проводится руководителем
Учреждения и его
заместителями.

Внешний контроль:
1)проведение мониторинга
основных показателей работы
за определенный период;
2)анализ обращений и жалоб
граждан в Управление,
проведение по фактам
обращения служебных
расследований с привлечением
соответствующих
специалистов по выявленным
нарушениям;
3)проведение контрольных
мероприятий.

Ежеквартально

Управление образования
администрации муниципального
образования «Муйский район»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
обучающихся

Чел.

Предоставление
общедоступного
бесплатного
образования,
в том числе за счет
субвенции на
реализацию
государственного
стандарта общего
образования на
одного ребенка в год

Руб.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

8.2. Сроки представления
ежеквартально.

отчетов

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

об

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

исполнении

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

муниципального

задания:

8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая
муниципального задания: нет:

для исполнения (контроля над исполнением)

Директор МБОУ ТСОШ №1 имени А.А.Мезенцева
Согласовано:
ФБО

Г.В.Матюк

Экономический отдел

Т.В.Родионова

Г.В.Феськова

