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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

муниципальному казённому общеобразовательному учреждению 

 «Средняя школа № 2» города Палласовки Волгоградской области 
                                                                                                                                                   (наименование муниципального учреждения) 

на 2016 год и плановый период 2017- 2018 года 

  

1.Наименование муниципальных  услуг 

Реализация основных общеобразовательных    программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных    программ основного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных    программ  среднего общего образования 

Реализация  дополнительных общеразвивающих    программ   

Предоставление питания   

 
  

2.Потребители муниципальной 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 муниципальной услуги 

 3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

   
 Наименование показателя  Единица 

измерения 

 Формула 

расчета 

отчетный 

финансовый 

год, 2015 

текущий 

финансовый 

год, 2016 

очередной 

финансовый 

год, 2017 

очередной 

финансовый 

год, 2018 

 Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

Выполнение учебного плана 

школы. Полнота реализации 

образовательных программ. 

Выполнение учебных программ. 

%    100  100  100  100 Количество часов и запись 

тем в классном журнале в 

соответствии с календарно – 

тематическим планированием 

по предметам 

Обеспеченность 

общеобразовательных учреждений 

компьютерной техникой. 

Кол-во 

обучающихся 

на 1 

компьютер 

К/В   Не более 20 

учащихся 

  

 Не более 20 

учащихся 

 

 Не более 20 

учащихся 

 

 Не более 20 

учащихся 

 

 ОШ-1 

Количество обучающихся, 

имеющих по итогам учебного года 

отметку «3» и выше к общему 

числу обучающихся. 

% К1/К2*100  Не менее 90 

 

 

 Не менее 90 

 

 

 Не менее 90 

 

 

 Не менее 90 

 

 

Журнал успеваемости, 

сводные ведомости  

Количество обучающихся, 

имеющих по итогам учебного года 

отметку «4» и выше к общему 

числу обучающихся. 

% К1/К2*100  Не менее 30 

 

 

 

 Не менее 30 

 

 

 

 Не менее 30 

 

 

 Не менее 30 

 

 

 

 Журнал успеваемости, 

сводные ведомости 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в новой 

форме. Уровень  обученности 

выпускников 9 классов по 

русскому языку. 

% К1/К2*100  Не менее 85 

 

 

 

 

 

 

 Не менее 85 

 

 

 

 Не менее 85 

 

 

 

 Не менее 85 

 

 

 

 Протоколы ГИА-9, сводная 

ведомость 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в новой 

форме. Уровень обученности 

выпускников 9 классов по 

математике. 

% К1/К2*100 

 

 

 Не менее 80 

 

 

 

 

 Не менее 80 

 

 

 Не менее 80 

 

 

 Не менее 80 

 

 

 Протоколы ЕГЭ,  

ведомственная статистика 

Результаты единого % К1/К2*100  Не менее 95  Не менее 95  Не менее 95  Не менее 95  Протоколы ЕГЭ, 



государственного экзамена. 

Уровень обученности 

выпускников 11,12 классов по 

русскому языку. 

 

  

 

 

  

 

ведомственная статистика  

Результаты единого 

государственного экзамена. 

Уровень обученности 

выпускников 11,12 классов по 

математике. 

% К1/К2*100 

 

 Не менее 95 

 

 

 Не менее 95 

 

 

 Не менее 95 

 

 

 Не менее 95 

 

 

 Протоколы ЕГЭ, 

ведомственная статистика 

Удельный вес учащихся, 

получивших основное общее 

образование. 

% К1/К2*100  100 

 

100 

 

 100 100 

 

 Приказы по школе  

Удельный вес выпускников 9 

классов, перешедших к 

следующему уровню образования 

(10-11(12) классы). 

% К1/К2*100  Не менее 50 

 

 

  Не менее 50   Не менее 50   Не менее 50  Приказы по школе 

Удельный вес выпускников 11(12) 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат об образовании, в общей 

численности выпускников 11(12) 

классов. 

% К1/К2*100 

0/18*100 

 Не более 1 

 

 

 

 

 

 Не более 1 

 

 

 Не более 1 

 

 Не более 1 

 

 

 Решения педагогических 

советов, приказы по школе 

Удельный вес обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием, организованным 

школой 

% К1/К2*100  Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30  Ведомственная  статистика 

Охват детей организованными 

формами отдыха 

% К1/К2*100  98 98 98 98  Приказ по школе, 

ведомственная статистика 

Охват детей «группы риска» 

организованными формами 

отдыха 

% К1/К2*100  100  100  100  100  Приказ по школе, 

ведомственная статистика 

Охват учащихся в учреждении 

горячим питанием 

% К1/К2*100  Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60  Приказ по школе,  

ведомственная статистика 

Организация безопасного и 

безаварийного подвоза учащихся. 

Охват учащихся организованным 

% К1/К2*100      - - - -    



подвозом. 

Доля педагогических работников с 

высшим образованием от общего 

количества кадров 

% С1/С2*100  Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60  Ведомственная  статистика 

Доля аттестованных 

педагогических работников. 

% С1/С2*100 

38/46*100 

 Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60  приказы 

Удовлетворенность потребителей 

качеством работы учреждения. 

% В1/В2*100  Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60 Результаты анкетирования 

родителей (законных 

представителей). 

  

  

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

  
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

Информации Отчетный 

финансовый 

год 2015 

Текущий 

финансовый 

год 2016 

Очередной 

Финансовый 

2017 

Очередной 

финансовый 

год 2018 

Количество 

обучающихся  

1-4 кл 

чел. 

 

 

 

 

 281 

 

 296  298  298  

Тарификационный 

список 

    

 

290 

 

 

299 

 

 

300 

 

Количество 

обучающихся  

5-9 кл 

 

 288        



Количество 

обучающихся  

10-11 кл 

 

Плановый 

объем средств, 

необходимый 

для выполнения 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

тыс. руб. 

 52 

 

 

 

 

25 815,274  

 58 

 

 

 

 

20 419,0 

 58 

 

 

 

 

20 419,0 

 60 

 

 

 

 

20 419,0 

 

  

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

       Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и    

муниципальных услуг» 

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 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 декабря 2015 г. N 01-311/10-01 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 467-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

вынужденных переселенцах" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 мая 2014 г. № 02-377 «Об обучающихся, 

переехавших из других субъектов РФ» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2014 г. № НТ-392/07 «Об итоговой 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 N 184 (ред. от 27.12.2012) "Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций" 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений). 

Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

consultantplus://offline/ref=FB0B82CA4B0B76C1AB32A5FF9ED536814619326905E09EF388D0F97211BC1FA60C83E358D50D00D52A18676BO352M
consultantplus://offline/ref=FB0B82CA4B0B76C1AB32A5FF9ED536814619326905E09EF388D0F97211BC1FA60C83E358D50D00D52A18676BO352M
http://komitet.vsevcit.ru/data/ckfsys2/files/files/2015_2016/gia-2016/3.docx
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/678630/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/689013/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/688400/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/688400/
http://komitet.vsevcit.ru/data/ckfsys2/files/files/2015_2016/gia-2016/18.docx
http://komitet.vsevcit.ru/data/ckfsys2/files/files/2015_2016/gia-2016/17.docx


 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 

  Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 

редакции последних изменений). 

 Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

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

изменений). 

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

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

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

  Постановление Правительства РФ от 12.03.97 № 288 « Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии» (в 

редакции последних изменений). 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ № 1394 от 25.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

  Приказ Минобрнауки РФ № 1400 от 26.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки от 14.02.2014 года «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

  Письмо Минобрнауки России от 24.04.2014 года № НТ -443/08 «О продолжении обучения лиц, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования». 

  Приказ  Министерства образования  и  науки  РФ  от  16  января  2015  г.  №  9  "О  внесении  изменений  в  

Порядок проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам среднего  общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1400”. 

  Приказ  Министерства образования  и  науки  РФ  от  16  января  2015  г.  №  10  "О  внесении  изменений  в  

Порядок проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам основного  



общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1394”. 

 Закон Волгоградской области от 10.11.2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области (с изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 17.11.2004 г. № 1101 «О мерах по улучшению 

горячего питания в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области». 

 Постановление Главы Администрации Палласовского муниципального района от 13.02.2008 г. № 122 «Об 

организации питания обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет 

субвенций областного бюджета на частичную компенсацию стоимости питания». 

 Распоряжение Главы Администрации Палласовского муниципального  района от 03.02.2009 г. № 37-р «О внесении 

изменений в распоряжение Администрации Палласовского муниципального  района Волгоградской области от  

27.12. 2007 г. № 718-р «Об установлении размера частичной компенсации стоимости питания». 
 

 

 4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

  
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфор. 

1. Размещение на официальном сайте  bus gov.ru 

 

2.Размещение в СМИ 

Муниципальное задание 

Отчет об исполнении муниципального задания 

Отчет о своей деятельности и об использовании 

закрепленного имущества 

В течение 10 дней после 

утверждения 

Ежегодно до 15 февраля 

следующего за отчетной датой 

Ежегодно до 15 февраля 

следующего за отчетной датой 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

 Ликвидация Учреждения. 

 Прекращение действия лицензии  

 Форс – мажорные обстоятельства. 

  

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 

их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:   не установлены 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 



 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

  
Формы контроля Периодичность Отраслевой орган администрации 

Палласовского муниципального 

района, осуществляющий 

контроль за оказанием услуги. 

Внутренний контроль: 

1)оперативный контроль 

2)контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

3)тематический контроль. 

Внутренний контроль проводится руководителем Учреждения и 

его заместителями. 

  

По конкретному обращению 

Заявителя либо другого 

заинтересованного лица. 

 Подготовка учреждений к работе в 

летний период, подготовка к 

учебному году и т.п.). 

Комитет по образованию 

администрации Палласовского 

муниципального района  

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. 

Плановые проверки проводятся в 

соответствии с планом работы 

Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской 

области  муниципальных органов 

наделенных контрольно-надзорными 

функциями. 

 

Комитет по образованию 

администрации Палласовского 

муниципального района  

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
  
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

            

            

  

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Срок представления отчета об исполнении муниципального задания – до 15 февраля 2016 года 

 Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании. 



   
 


