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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дорогорская средняя школа Мезенского

района»_______________________
(наименование муниципального учреждения) 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение 

муниципальной(ых) услуги (услуг))

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа. 
обучающиеся с ОВЗ, очная)_____________________________________________________________________________________________

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов. очная)



Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Гобучающиеся за исключением обучающихся 
с ОВЗ и детей-инвалидов. очная')

Реализация основныхобщеобразовательных программ дошкольного образования 

Присмотр и уход

Содержание детей в пришкольном интернате.

Организация отдыха детей и молодежи.
2 .

3. Потребители муниципальной услуги Физические лица с 6.5 до 18 лет
Физические лица от 3 до 6.5 лет

Основа Количество потребителей (человек)
------------ ГЧ--

предоставления
(безвозмездная,
чягтичнп

Текущий год Очередной год Отчетный 
финансовый год

платная,
платная)

план оценка 1-й год 2-й год

безвозмездная 81 81 81

11 (доу) 11 (доу) 11 (доу)

№
п\п

Наименование категории 
потребителей

Население Мезенского 
l̂ a II о 11 а Архангельской 
о б л ает , проживающее на 
гс1-)ртории МО
«Дорогорское», МО
«Мезенское», МО
«Жсрдское», МО
«Козьмогородское», МО



«Целегорское», МО
«Мосеевское», МО
«Быченское», МО
«Совпольское», имеющие 
право на получение 
начального, основного 
общего и дополнительного 
образования_______________

4. Объем расходов на выполнение муниципального задания с выпиской реестра расходных обязательств, 
исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания

(Приложение «План финансово-хозяйственной деятельности»). .

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги:
а. Показатели качества оказываемой услуги.

№ 11аимспование Единица Формула расчета Источник
11/ показателей измерения Значение показателей качества информации о
11 муниципальной услуги. значении

показателя
(исходные



1

Отчетный
Финансов
ый
Год
2015

Очеред

ной

финан
совый
год
2016

Первый
год
плановог
о
периода
2017

Второй
год
плановог
о
периода
2018

данные для ее 
расчета)

г •

1 Доля
выпускников 11 
класса, 
получивших 
аттестат о 
среднем обтцем 
образовании

%

Отношение 
количества 
обучающихся, 
окончивших 
соответствующий 
класс к 
количеству детей 
получивших 
аттестат X 100

100 100 100 100 Отчет
образовательнго 
учреждения о 
результатах 
образовательной 
деятельности

2 Средний балл по 
ЕГЭ

балл

Сумма средних
баллов по
каждому
предмету,
разделенное на
количество
предметов

43.7 49.3 54.0 60.0 Отчет
образовательнго 
учреждения о 
результатах 
образовательной 
деятельности



Доля
выпускников 1 1 
класса ,
продолжающих 
обучение в
высших учебных 
заведениях

% Отношение 
количества 
выпускников 11
классов,
поступивших в 
высшие учебные 
учреждения к 
количеству 
окончивших 11
класс X 100

20 20 20 23 Отчет
образовательнго 
учреждения о 
результатах 
образовательной 
деятельности

Средний балл по 
ОГЭ

балл

Доля
выпускников 9 
класса
продолживших 
обучение в
учреждениях 
среднего 
профессионально 
го образования

%

Сумма средних 
баллов

3.7 3.8 3.8 3.9

каждому
предмету,
разделенное
количество
предметов

по

на

Отношение 
количества 
выпускников 9 
классов,
поступивших в 
учреждения 
среднего 
профессионально 
го образования к 
количеству 
окончивших 9 
класс X 100

10-15 15 15 20

Отчет
образовательнго 
учреждения о 
результатах 
образовательной 
деятельности

Отчет ^
образовательнго
учреждения о
результатах
образовательной
деятельности

Прекращение 0% Отношение о о о Отчет



1

образовательных
отношений
(отчисление)
учащихся не
получивших
основного
общего
образования

количества 
учащихся, не 
закончивших ОУ 
к общему 
количеству 
Зшащихся X 100

0
образовательнго
учреждения о 
результатах 
образовательной 
деятельности

5 Качество знаний
учащихся

% Отношение 
количества 
учащихся 
обучающихся на 
«4» и «5» к 
общему 
количеству 
учащихся X 100

42

41 41 42 Классный
журнал

6 Выполнение 
учебного плана

% Количество 
проведенных 
уроков/количеств 
о уроков по 
учебному плану * 
100%

100

100 100 100 Учебный плано
ОУ,
Классные
журналы

7 Успеваемость % Количество
обучающихся ,
успешно
закончивших
учебный
год/общее
количество
обучающихся

100

96 97 98 Классный
журнал



* 100%
Наличие у
педагогов
высшего
профессионально 
го образования

%
Количество 
имеющих 
профессиональное 
образование/общее 
педагогов * 100%

100 98 100 100
педагогов,

высшее

количество

Т арификационн 
ый список

Доля педагогов, 
имеющих
высшую и
первую
квалификационн 
ые категории

% Отношение
численности
педагогов,
имеющих
высшую и
первую квалиф.
категории к
общей
численности
педагогов
х100%

56 45 50 60 Книга приказов 
учреждения,
аттестацтонные
листы.

1 о Численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию.

% Отношение
численности
педагогов,
повысивших
квалификацию
к численности
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации

100 100 100 100 Документ,
подтверждающи
й прохождение
курсов
повышения
квалификации

за отчетный



период X 100%
11 Доля

обучающихся-
победителей
олимпиад,
конкурсов
мунициального,
регионального,
федерального
уровней

% Отношение 
численности 
обучающихся- 
победителей 
олимпиад, 
конкурсов в 
образовательны 
X учреждениях 
к общей 
численности 
обучающихся х 
100%

30 30 30 40 Отчет
образовательнго 
учреждения о 
результатах 
образовательной 
деятельности

12 Соблюдение 
рациона питания

% Рацион питания 
/натуральные 
нормы* 100%

100 100 100 100 Меню-
требование

13 Наличие у
воспитателей
среднего
профессионально
го
педагогического
образования

% Количество 
воспитателей, 
имеющих среднее 
профессионально 
е педагогическое 
образование/общ 
ее количество 
воспитателей* 100 
%

100 100 100 100 Т арификациоцН 
ый список. 

‘Документы об 
образовании

14 Качество 
организации 
различных видов 
деятельности 
детей

% 100 100 100 100 Мониторинг 
знаний, умений, 
навыков



дошкольного
возраста;
-познавательно
речевой
-художественно
эстетический
-физический

коммуникативно
личностный

15 Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихсяи 
их родителей
(законных 
представителей) 
по вопросу
оказания 
муниципальной 
услуги.__________

% от числа
об5шаюш;их
ся

О О О О Журнал учета 
обрагцений и 
жалоб.

Ь. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№ Наименование показателей Единица Источник
н/н измерения Значение показателей объема муниципальной информации о

услуги. значении
показателя



•

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый год

(исходные 
данные для ее 
расчета)

1
Количество обучающихся

Среднегодовая
численность
обучающихся,
получающих
услугу.
(человек)

81 81 81 Отчет ОШ -1

2 Количество воспитанников Среднегодовая
численность
обучающихся,
получающих
услугу.
(человек)

11 11 11 Отчет 8 5-к

л

i

3 Соответствие деятельности 
учреждения требованиям 
законодательства

соответствует соответствует соответствует Законодательные 
документы в 
сфере
образования.

4 -Организация питания 
обучающихся.

Среднегодовая
численность
обучающихся,
получающих
услугу.
(человек)

79 79 80



6. Порядок оказания услуги:
а. нормативный правовой акт об утверждении стандарта предоставления муниципальной услуги: Стандарт 

качества оказания муниципальной услуги «Обеспечение прав граждан на получение дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Мезенского района»
Конституция РФ
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989г.
Федеральный Закон от 29.12.22012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»
Закон Архангельской области «Об образовании в Архангельской области»
Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ»
Устав Мезенского района 
Устав учреждения
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ОУ ^

Услуги оказываются учреждением в течении учебного года(исключение праздничные и выходные дни), 
шесть дней в неделю (выходной день-воскресенье)

Ь. основные процедуры оказания муниципального задания
Основные процедуры 
оказания муниципальной 
услуги

Для выполнения муниципальной услуги выполняются следующие основные действия:
- организация образовательного процесса в школе в соответствии с основной 
образовательной программой, учебными планами , календарным учебным графиком , 
разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно, а также расписание учебных 
занятий , согласованное с Роспотребнадзором.
- определение учебной нагрузки, режима занятий обучающихся в соответствии с Уставом 
общеобразовательного учреждения;



обеспечение инновационных процессов в системе обучения учащихся

с. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) частота
информации

обновления

1. Информирование при
личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во 
время работы учреждения в случае личного 
обращения потребителей предоставляют
необходимые сведения и разъяснения об
оказываемой муниципальной услуги________

Во время приема 
несовершеннолетних 
граждан в учреждение и по 
мере обращения

Телефонная консультация Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуги____________________________

по мере обращения

Информация в помещениях 
учреждения

В помещениях на информационных стендах 
размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о 
государственной аккредитации учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и 
телефонах специалистов образовательного 
учреждения по вопросам получения услуг 
учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа управления образованием;
- информация о режиме работы секций, кружков, 
библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на 
котором размещается информация о деятельности

По мере изменения и 
поступления новой
информации, не реже одного 
раза в год



учреждения 
-уголок безопасности

4 Информация в сети
Интернет

На сайте учреждения размегцается информация, 
определенная Законом РФ «Об образовании в РФ»; 
- перечень образовательных услуг и программ;

По мере изменения. В
соответствии с 
требованиями.

5 Информация во внешних 
источниках

Информация в районной газете «Север» По мере проведения 
мероприятий, не реже 
одного раза в месяйц.

6 Проведение родительских 
собраний

Итоговые и классные родительские собрания. 2-4 раза в год

7 Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями) вновь 
принятых обзшающихся

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство 
с нормативно-правовыми актами ОУ, оформление 
личных дел обучаюш,ихся.

При зачислении

л

d. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
1. Основания для приостановки действия лицензии на осуществление Лицензия серии № от

образовательной деятельности.

е. основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1 По результатам рассмотрения наблюдательным советом отчета 

организации о выполении муниципального задания учредителя
2 Наличие чрезвычайных обстоятельст
3 По решению учредителя



4. Реорганизация или ликвидация учреждения
5. По иным основаниям, предусмотренным законодательством.

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги:

а. значение предельных цен (тарифов):
Цена (тариф) единицы измерения Реквизиты нормативного акта, 

устанавливающего тариф
1. 135 рублей в день -родительская плата за присмотр и уход в группе при 

9.5 часовом режиме работы
95 рублей в день-родительская за присмотр и уход в группе при 5-ти 
часовом режиме работы.

Постановление администрации МО 
«Мезенский район» от 27.11.2015. 
№520

i
2 80рублей в день -родительская плата за присмотр и уход в пришкольном 

интернате
Постановление администрации МО 
«Мезенский район» от 25.12.2014г. 
№920

8. Порядок контроля над исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

контроль за оказанием 
услуги

1. Представление отчетности об 
исполнении муниципального 
задания

2 раза в год 
(январь, июнь)

Управление 
образования 

администрации МО 
«Мезенский район»



2. Проведение опроса родителей 
по вопросу удовлетворенности 
качеством предоставления услуг.

Раз в год Администрация МБОУ

3. Контроль за финансовым 
состоянием (проверка целевого 
использования бюджетных 
средств, выделенных на 
финансовое обеспечение 
исполнения муниципального 
задания)

В соответствии с планом 
контрольной деятельности

Управление 
образования 

администрации МО 
«Мезенский район»

4. Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности 
учреждения

1 раз в год Комитет по имуществу 
администрации МО 
«Мезенский район»

5.Камеральная проверка Квартальная, полугодовая, 
годовая.

Управление 
образования 

администрации МО 
«Мезенский район»

6.Фактическая (выездная) 
проверка.

В соответствии с планом 
учредителя

Управление 
образования 

администрации МО 
«Мезенский район»

7.Контроль по организации 
предметно-пространственной 
среды (выездная проверка 
готовностик учебному году, др.)

В соответствии с планом 
учредителя

Управление 
образования 

администрации МО 
«Мезенский район»

9. 1'реГ)()ваиия к отчетности об исполнении муниципального задания.
а. Форма отчета об исполнении муниципального задания;



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое
значение за 
очередной
финансовый год

Источник(и)
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Объем оказания муниципальной услуги
1
2 ’

Качество муниципальной услуги
1
2

b. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 
Ю.Иная информация, необходимая для оказания (контроля) муниципальной услуги отсутствует.


