УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «Управление
образования Шебекинского района»
________________ Сабадаш А.М.
"______"__________________2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3
г.Шебекино Белгородской области»
Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения)
Общеобразовательная деятельность
Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование
Присмотр и уход
Организация отдыха и оздоровления
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
Вид муниципального учреждения района общеобразовательное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по
сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

80.21.2

1

2

Раздел 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Часть 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, адаптированных
образовательных программ

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребители муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица без ограниченных
возможностей здоровья, физические лица с девиантным поведением
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Наименование
образовательной
программы

1

2
Образовательная
программа
начального общего
образования,
адаптированная
образовательная
программа

Категории
потребителей

3
Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица
без ограниченных
возможностей

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Категории Наименование
потребите
показателя)
лей

4

5
Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Наименование показателя

6
На дому, очная,
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

7
Уровень
освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы
начального
общего образования по
завершению 1 уровня
общего образования

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов код
ание

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
(1-й год
финансовый планового планового
год)
периода
периода

10
100

11
100

12
100

здоровья,
физические лица с
девиантным
поведением

Полнота
реализации
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
(выполнение
учебного
плана, выполнение плана
внеурочной
деятельности)
Доля административноуправленческих
и
педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее
требованиям
квалификации
Доля административноуправленческих
и
педагогических
работников,
имеющих
высшую
и
первую
квалификационные
категории
Процент обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей)
поступивших
в
образовательное
учреждение
или
в
вышестоящий орган, по
которому были приняты
меры
Доля
родителей,
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

0

0

0

Процент

744

92

95

97

3

4
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной власти
субъектов
РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору
в
сфере
образования
Соответствие
материальнотехнической
базы,
информационнообразовательной
среды
ОУ,
учебнометодического
и
информационного
обеспечения, психологопедагогических условий
требованиям
основной
образовательной
программы
Удельный
вес
численности
обучающихся,
участвующих
в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
к
среднемесячной
заработной
плате
в
экономике Белгородской
области

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

64

65

66

Процент

744

100

100

100

Оснащенность пищеблока
современным
технологическим
оборудованием
Доля
обучающихся,
обеспеченных
качественным
горячим
питанием
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
участвующих
в
мероприятиях,
направленных
на
формирование здорового
образа жизни и питания
Доля
обучающихся
первых
классов,
в
которых
реализуется
ранее
обучение
иностранному языку
Доля
мероприятий
лингвистической
направленности,
проводимых с целью
привлечения внимания к
изучению иностранных
языков
Доля
мероприятий,
проводимых в области
популяризации русского
языка и культуры России
Доля
обучающихся
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом

Процент

744

50

70

75

Процент

744

100

100

100

Процент

744

80

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

29

30

31

Процент

744

29

30

31

Процент

744

40

45

50

5

6
Доля
обучающихся,
обеспеченных
качественными услугами
школьного образования
Удельный
вес
численности
обучающихся,
обучающихся по новым
ФГОС

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер

1

Наименование
образовательно
й программы

2
Образователь
ная
программа
начального
общего
образования,
адаптированн
ая
образователь
ная
программа

Категории
потребителей

3
Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья,
физические лица с
девиантным
поведением

Категории
потребител
ей

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

(наименова
ние
показателя)

5
Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

(наименовани
е показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

6
7
На дому, очная, Количество
с применением учащихся
дистанционных
образовательны
х технологий

единица
измерения по
ОКЕИ
Наим
енова од
ние

8
Чело
век

9
792

Значение
Среднегодовой
показателя объема
размер платы (цена,
муниципальной услуги
тариф)
2018 год
2019 2020 год 2018 2019 2020 год
(очередно год (1- (1-й год
год
год
(1-й год
й
й год планово (очере (1-й плановог
го
дной
год
о
кфинансов планов
ый год)
ого
периода финан план периода
период
совый ового
а
год)
пери
ода
10
11
12
13
14
15
243
254
282
Муниципальная услуга
предоставляется
бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
-

принявший орган
2
-

дата

Нормативно правовой акт
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,
- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями);
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

7

8

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Размещение информации в сети Интернет

2.Информирование при личном обращении

3.Телефонная консультация

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

На официальном сайте МБОУ _______________ По мере изменения информации
размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по
муниципальным услугам, которые
предоставляет учреждение
Работники учреждения во время работы
По мере обращения
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
По мере обращения
учреждения в случае обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

4.Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается информация По мере изменения информации
о наименовании, адресе местонахождения,
режим работы
Информационные материалы по муниципальной По мере изменения информации
услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
муниципальной услуги

5.Информация в помещении

Часть 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, адаптированных
образовательных программ

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребители муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица без ограниченных
возможностей здоровья, физические лица с девиантным поведением
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Наименование
образовательной
программы

Категории
потребителей

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Категории Наименование
потребите
показателя)
лей

4

5

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Наименование
показателя

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов код
ание

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
(1-й год
финансовый планового планового
год)
периода
периода

10

11

12

9

10
Образовательная
программа
основного общего
образования,
адаптированная
образовательная
программа

Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья,
физические лица с
девиантным
поведением

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

На дому, очная,
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Уровень
освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершению 2 уровня
общего образования
Полнота
реализации
основной
образовательной
программы начального
общего
образования
(выполнение
учебного
плана, выполнение плана
внеурочной
деятельности)
Доля административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям
квалификации
Доля административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих
высшую
и
первую
квалификационные
категории

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей)
поступивших
в
образовательное
учреждение
или
в
вышестоящий орган, по
которому были приняты
меры
Доля
родителей,
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов
РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору
в
сфере
образования
Соответствие
материальнотехнической
базы,
информационнообразовательной среды
ОУ,
учебнометодического
и
информационного
обеспечения, психологопедагогических условий
требованиям
основной
образовательной
программы

Процент

744

0

0

0

Процент

744

93

96

97

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

11

12
Удельный
вес
численности
обучающихся,
участвующих
в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
к
среднемесячной
заработной
плате
в
экономике Белгородской
области
Оснащенность
пищеблока современным
технологическим
оборудованием
Доля
обучающихся,
обеспеченных
качественным горячим
питанием
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
участвующих
в
мероприятиях,
направленных
на
формирование здорового
образа жизни и питания
Доля
мероприятий
лингвистической
направленности,
проводимых с целью
привлечения внимания к
изучению иностранных
языков

Процент

62,5

63

65

67

Процент

744

100

100

100

Процент

744

50

Процент

744

100

100

100

Процент

744

82

100

100

Процент

744

30

31

32

70

75

Доля
мероприятий,
проводимых в области
популяризации русского
языка и культуры России
Доля
обучающихся
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом
Доля
обучающихся,
обеспеченных
качественными услугами
школьного образования
Удельный
вес
численности
обучающихся,
обучающихся по новым
ФГОС
Доля выпускников 9-х
классов, не получивших
аттестат об основном
общем образовании (или
свидетельство об
окончании специальной
коррекционной школы) в
отчетном учебном году

Процент

744

32

33

34

Процент

744

40

45

50

Процент

744

100

100

100

Процент

744

60

80

100

Процент

744

0

0

0

13

14
Организация
профессиональной
ориентации
обучающихся через
систему работы
педагогических
работников
общеобразовательной
организации,
сотрудничество с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования, центрами
профориентационной
работы

Процент

744

40

50

60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникаль Наименование
образовательно
ный
й программы
номер

1

2
Образователь
ная
программа

Категории
потребителей

3
Физические лица
с ограниченными
возможностями

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Категори
и
потребите (наименова
лей
ние
показателя)

4

(наименовани
е показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

5
6
7
Справочник На дому, очная, Количество
условий
с применением учащихся
(форм)
дистанционных

единица
измерения по
ОКЕИ
наим код
енова
ние
8
Чело
век

9
792

Значение показателя
Среднегодовой размер
объема муниципальной
платы (цена, тариф)
услуги
2018 год
2019
2020
2018
2019
2020 год
(очередно год (1- год (1-й
год
год (1- (1-й год
й
й год
год
(очеред
й год плановог
финансов планов планово
ной
планов
о
ый год)
ого
го
финансо
ого
периода
период периода вый год) период
а
а
10
11
12
13
14
15
299
315
315
Муниципальная услуга
предоставляется бесплатно

основного
общего
образования,
адаптированн
ая
образователь
ная
программа

здоровья,
физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья,
физические лица с
девиантным
поведением

оказания
услуги

образовательны
х технологий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативно правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями);
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (с изменениями);
15
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Размещение информации в сети Интернет

2.Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

На официальном сайте МБОУ _______________ По мере изменения информации
размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по
муниципальным услугам, которые
предоставляет учреждение
Работники учреждения во время работы
По мере обращения
учреждения в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

3.Телефонная консультация

4.Информация у входа в здание
5.Информация в помещении

Работники учреждения во время работы
По мере обращения
учреждения в случае обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
У входа в учреждение размещается информация По мере изменения информации
о наименовании, адресе местонахождения,
режим работы
Информационные материалы по муниципальной По мере изменения информации
услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
муниципальной услуги
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Часть 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребители муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Наименование
образовательной
программы

1

Категории
потребителей

2
3
Образовательная
Физические лица
программа среднего без ограниченных
общего образования, возможностей
здоровья

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Категории Наименование
потребите
показателя)
лей

4

5
Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Наименование
показателя

6

7
Уровень
освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы
среднего
общего образования по
завершению обучения

Очная

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов код
ание

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
(1-й год
финансовый планового планового
год)
периода
периода

10
100

11
100

12
100

Полнота
реализации
основной
образовательной
программы начального
общего
образования
(выполнение
учебного
плана, выполнение плана
внеурочной
деятельности)
Доля административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям
квалификации
Доля административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих
высшую
и
первую
квалификационные
категории
Процент обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей)
поступивших
в
образовательное
учреждение
или
в
вышестоящий орган, по
которому были приняты
меры
Доля
родителей,
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

0

0

0

Процент

744

94

96

99

19

20
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов
РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору
в
сфере
образования
Соответствие
материальнотехнической
базы,
информационнообразовательной среды
ОУ,
учебнометодического
и
информационного
обеспечения, психологопедагогических условий
требованиям
основной
образовательной
программы
Удельный
вес
численности
обучающихся,
участвующих
в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

65

66

69

Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
к
среднемесячной
заработной
плате
в
экономике Белгородской
области
Оснащенность
пищеблока современным
технологическим
оборудованием
Доля
обучающихся,
обеспеченных
качественным горячим
питанием
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
участвующих
в
мероприятиях,
направленных
на
формирование здорового
образа жизни и питания
Доля
мероприятий
лингвистической
направленности,
проводимых с целью
привлечения внимания к
изучению иностранных
языков
Доля
мероприятий,
проводимых в области
популяризации русского
языка и культуры России

Процент

744

100

Процент

744

50

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

30

31

33

Процент

744

32

34

36

100

70

100

75

21

22
Доля
обучающихся
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом
Доля
обучающихся,
обеспеченных
качественными услугами
школьного образования
Удельный
вес
численности
обучающихся,
обучающихся по новым
ФГОС
Удельный вес
численности учащихся
10-11 классов,
обучающихся по
индивидуальным
учебным планам
государственного
образовательного
стандарта

Процент

744

30

31

32

Процент

744

100

100

100

Процент

744

0

0

0

Процент

744

0

0

0

Отношение среднего
балла единого
государственного
экзамена (по
обязательным
предметам) у 10 %
выпускников с лучшими
результатами единого
государственного
экзамена к среднему
баллу единого
государственного
экзамена (по
обязательным
предметам) у 10%
выпускников с худшими
результатами единого
государственного
экзамена
Организация
профессиональной
ориентации
обучающихся через
систему работы
педагогических
работников
общеобразовательной
организации,
сотрудничество с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования, центрами
профориентационной
работы

Условная
единица

876

процент

744

1,4-1,7

100

1,4-1,7

1,4-1,7

100

100

23

24
Удельный вес
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений,
поступивших в течение
одного года после
окончания обучения в
учреждения

процент

744

97

97,5

98

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникаль Наименование
образовательно
ный
й программы
номер

1

2
Образователь
ная
программа
среднего
общего
образования,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение

Категории
потребителей

3
Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Категории
потребите
лей
(наименова
ние
показателя)

4

5
Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

(наименовани
е показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги

наи
менование
показателя

6
7
На дому, очная, Количество
с применением учащихся
дистанционных
образовательны
х технологий

единица
измерения по
ОКЕИ
наим
енова од
ние
8
Чело
век

792

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2018 год
2019 2020 год
(очередно год (1- (1-й год
й
й год планово
го
кфинансов планов
ый год)
ого
периода
период
а
910
11
12
49
50
50

Среднегодовой
размер платы (цена, тариф)
2018 год 2019
2020 год
(очеред год (1- (1-й год
ной
й год плановог
финансо планов
о
вый год)
ого
периода
период
а
13
14
15
Муниципальная услуга
предоставляется бесплатно

отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативно правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями);
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (с изменениями);
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Размещение информации в сети Интернет

2.Информирование при личном обращении

3.Телефонная консультация

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

На официальном сайте МБОУ _______________ По мере изменения информации
размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по
муниципальным услугам, которые
предоставляет учреждение
Работники учреждения во время работы
По мере обращения
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
По мере обращения
учреждения в случае обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

4.Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается информация По мере изменения информации
о наименовании, адресе местонахождения,
режим работы
Информационные материалы по муниципальной По мере изменения информации
услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
муниципальной услуги

5.Информация в помещении

Часть 4
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребители муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Наименование
образовательной
программы

Категории
потребителей

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Категории Наименование
потребите
показателя)
лей

4

5

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Наименование
показателя

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов код
ание
8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
(1-й год
финансовый планового планового
год)
периода
периода

10

11

12

27

28
Присмотр и уход

Физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

Очная

Процент обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей)
поступивших
в
образовательное
учреждение
или
в
вышестоящий орган, по
которому были приняты
меры
Доля
родителей,
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

Процент

744

0

0

0

Процент

744

95

97

99

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникаль Наименование
образовательно
ный
й программы
номер

1

2
Присмотр и
уход

Категории
потребителей

3
Физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Категории
потребите
лей
(наименова
ние
показателя)

4

5
Справочни
к условий
(форм)
оказания
услуги

(наименовани
е показателя)

6
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

наи
менование
показателя

7
Количество
учащихся

единица
измерения по
ОКЕИ
наим
енова од
ние
8
Чело
век

792

Значение
Среднегодовой
показателя объема
размер платы (цена, тариф)
муниципальной услуги
2018 год
2019 2020 год 2018 год 2019
2020 год
(очередно год (1- (1-й год (очеред год (1- (1-й год
й
й год планово
ной
й год плановог
го
финансо планов
о
кфинансов планов
ый год)
ого
периода вый год)
ого
периода
период
период
а
а
910
11
12
13
14
15
48
4
5 501
501
501
49
50
руб.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
7. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативно правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
Положение
о
порядке
организации
присмотра и ухода за
Положение
Управляющий совет
15.09.2014
9

детьми в группах продленного дня МБОУ «СОШ №3»,
взимания платы с родителей(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группах присмотра и ухода

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмо департамента образования Белгородской области от 22.07.2014 № 9-06/ 4987 НМ «О перспективах функционирования групп
продленного дня в общеобразовательных организация Белгородской области»;
Постановление главы администрации Шебекинского района от 26.08 2014г об утверждении положения о порядке организации
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в группах продленного дня
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1.Размещение информации в сети Интернет

На официальном сайте (МБОУ «СОШ № 3
г.Шебекино») размещаются следующие
сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по
муниципальным услугам, которые
предоставляет учреждение

Частота обновления информации
По мере изменения информации

29

30

2.Информирование при личном обращении

3.Телефонная консультация

4.Информация у входа в здание
5.Информация в помещении

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 обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
У входа в учреждение размещается информация
о наименовании, адресе местонахождения,
режим работы
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
муниципальной услуги

По мере обращения

По мере обращения

По мере изменения информации
По мере изменения информации

Часть 5
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребители муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Наименование
образовательной
программы

1

Категории
потребителей

2
3
Организация отдыха Физические лица
детей и молодѐжи,
организация
деятельности
специализированных
(профильных)
лагерей

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Категории Наименование
потребите
показателя)
лей

4

5
Справочник
периодов
пребывания

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Наименование
показателя

6
В каникулярное
время с
круглосуточным
пребыванием, в
каникулярное
время с дневным
пребыванием

7
Доля детей, получивших
выраженный
оздоровительный эффект,
в общем количестве от
оздоровленных

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов код
ание

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
(1-й год
финансовый планового планового
год)
периода
периода

10
87,2

11
87,4

12
88

31

32
Доля детей, охваченных
организованным отдыхом
и оздоровлением, в общей
численности детей,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях в возрасте
до 18 лет
Процент обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей)
поступивших
в
образовательное
учреждение
или
в
вышестоящий орган, по
которому были приняты
меры
Доля
родителей,
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

Процент

744

83

85

90

Процент

744

0

0

0

Процент

744

92

95

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер

Наименование
образовательно
й программы

Категории
потребителей

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Категории
потребите
лей
(наименова
ние
показателя)

(наименовани
е показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги

наи
менование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наим
енова од
ние

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год
2019 2020 год 2018 год 2019
(очередно год (1- (1-й год (очеред год (1й
й год планово
ной
й год
го
финансо планов
кфинансов планов
ый год)
ого
периода вый год)
ого
период
период
а
а

2020 год
(1-й год
плановог
о
периода

1

2
Организация
отдыха детей
и молодѐжи,
организация
деятельности
специализиро
ванных
(профильных)
лагерей

3
Физические лица

4

5
Справочни
к периодов
пребывания

6
в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

7
Количество
учащихся

8
Чело
век

9
792

10
25

11
40

12
50

13
14
15
Муниципальная услуга
оказывается бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
Приказ

принявший орган
2
МКУ «Управление
образования
Шебекинского района»

Нормативно правовой акт
дата
номер
3
4
2017 г.

наименование
5
Об открытии детского оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием в период летних
каникул

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,
- Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»,
- Постановление Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей Белгородской области»,
- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной
программы Белгородской области»Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»,

33

34

- Постановление Правительства Белгородской области от 16 февраля 2015 года № 50-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп»,
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 2001 года № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», рекомендаций Минобрнауки РФ от 31 марта 2011 года №
06-614 «О порядке проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков»,
- Постановление администрации муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» от 10.12.2014 года №1681 «Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Шебекинского района».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Размещение информации в сети Интернет

2.Информирование при личном обращении

3.Телефонная консультация

Состав размещаемой информации
На официальном сайте (МБОУ «СОШ № 3
г.Шебекино») размещаются следующие
сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по
муниципальным услугам, которые
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 обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

Частота обновления информации
По мере изменения информации

По мере обращения

По мере обращения

4.Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается информация По мере изменения информации
о наименовании, адресе местонахождения,
режим работы
Информационные материалы по муниципальной По мере изменения информации
услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
муниципальной услуги

5.Информация в помещении

Часть 6
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребители муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Наименование
образовательной
программы

Категории
потребителей

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Категории Наименование
потребите
показателя)
лей

4

5

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Наименование
показателя

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов код
ание

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
(1-й год
финансовый планового планового
год)
периода
периода

10

11

12
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Реализация
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ

Физические лица

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Очная

Доля детей, охваченных
дополнительными
образовательными
программами, в общей
численности
обучающихся
Доля детей, ставших
победителями и
призерами
муниципальных,
областных,
всероссийских,
международных
конкурсов, в общей
численности детей,
участвующих в
указанных конкурсах, %
Удельный вес
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушения и
преступления
Удельный вес детей в
возрасте 7-18 лет,
являющихся членами
общественных
организаций
Процент обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
поступивших в
образовательное
учреждение или в
вышестоящий орган, по
которому были приняты
меры

Процент

744

80

85

90

Процент

744

20

25

30

Процент

744

1,3

1

0,08

Процент

744

90

90

90

Процент

744

0

0

0

Доля родителей,
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

Процент

744

92

95

97

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальн
ый номер

1

Наименование
образовательной
программы

2
Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных
(общеразвивающ
их) программ

Категории
потребителей

3
Физические лица

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Категории
потребите
лей
(наименова
ние
показателя)

4

5
Справочни
к форм
(условий)
оказания
услуги

(наименовани
е показателя)

6
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

7
Количество
учащихся

единица
измерения по
ОКЕИ
наим код
енова
ние
8
Чело
век

9
792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год
2019 2020 год 2018 год 2019
2020 год
(очередно год (1- (1-й год (очеред год (1- (1-й год
й
й год планово
ной
й год плановог
финансов планов
го
финансо планов
о
ый год)
ого
периода вый год)
ого
периода
период
период
а
а
10
11
12
13
14
15
77
90
95
Муниципальная услуга
оказывается бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
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5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативно правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,
- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.декабря 2013 года № 1008,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
 Концепция развития дополнительного образования
 Конвенция о правах ребенка (ст. 29);
 Конституция Российской Федерации (ст. 43);
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями);
 Устав МБОУ «Масловопристанская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»;
 Положение об организации дополнительного образования учащихся МБОУ «Масловопристанская средняя общеобразовательная
школа Шебекинского района Белгородской области»;
--договоры о совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Размещение информации в сети Интернет

2.Информирование при личном обращении

3.Телефонная консультация

4.Информация у входа в здание
5.Информация в помещении

Состав размещаемой информации
На официальном сайте (МБОУ «СОШ № 3
г.Шебекино») размещаются следующие
сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по
муниципальным услугам, которые
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 обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
У входа в учреждение размещается информация
о наименовании, адресе местонахождения,
режим работы
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
По мере изменения информации
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