
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом управления учреждениями 

образования администрации 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Нижне-Сыповская основная общеобразовательная школа»  

(далее – Учреждение) 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе образовательной программы, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); реализация 

адаптированной образовательной программы. 

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе образовательной программы, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); реализация 

адаптированной образовательной программы. 

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в том числе образовательной программы, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); реализация 

адаптированной образовательной программы. 

1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

1.5. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для лиц, зачисленных на 

обучение с 1 сентября 2016 года 

1.6. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью. 

1.7. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

1.8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

1.9. Психолого-медико-педагогическое обследование детей. 



1.10. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

 

2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование показателя 
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Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2014 

Текущий 

финансовый 

год 

2015 

Очередной 

финансовый год 

2016 

1-й год 

планового 

периода 

(2017) 

2-й год 

планового 

периода 

(2018) 

Охват детей начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием 

(отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 17 лет) 

% (ЧУ/Н7-17)*100 100 100 100 100 100 
ОШ-1, статистические 

данные поселения 

Удельный вес численности учащихся 

Учреждения, обучающихся в соответствии с 

ФГОС, в общей численности учащихся 

Учреждения 

% (ЧУФГОС/ЧУ)*100 32,5 36 55 72 82 ОШ-1 

Удовлетворенность качеством общего 

образования  

% (ЧРУК/ЧРО)*100 85 85 85 85 85 

Мониторинг качества 

деятельности 

Учреждения; результаты 

анкетирования 

родителей (законных 

представителей). 

Выполнение учебного плана школы.  
% (КЧВ/КЧО)*100 98 98 95 95 95 

Классные журналы, 

учебный план 

Полнота реализации образовательных 

программ 

% (КТВ/КТО)*100 100 100 100 100 100 

Классные журналы, 

календарно – 

тематическое 

планировани по 

предметам 



Обеспеченность учебным оборудованием в 

соответствии с требованиями 

образовательных программ 
% 

По паспорту 
материально-

технического 

обеспечения 
школы 

65 65 70 75 80 

Паспорт МТБ 

Учреждения 

Доля учащихся с количеством баллов 150 и 

выше по результатам ЕРТ в классах 

(математика + русский язык) в общей 

численности обучающихся 4 классов 

% КУ150/КУ*100 0 0 20 0 0 

Результаты ЕРТ 

Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших 

ОГЭ по русскому языку 
% (КУ УС/ КУО)*100 100 100 75 100 100 

Протоколы ГЭК 

Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших 

ОГЭ по математике 
% (КУ УС/ КУО)*100 100 100 75 100 100 

Протоколы ГЭК 

Среднее значение количества баллов по 

ГИА, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы 

основного общего образования по 

математике 

балл  51 64 48  58 

Протоколы ГЭК 

Среднее значение количества баллов по 

ГИА, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы 

основного общего образования по русскому 

языку 

балл  56 60,4 52 - 56 

Протоколы ГЭК 

Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы 

основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА 

ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, 

сдававших ГИА: по математике; по 

русскому языку 

% (ЧВМ/ЧВ)*100 0 0 25 0 0 

Протоколы ГЭК 

Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших 

ГИА по предметам по выбору 
% (КУ УС/ КУО)*100 Не сдавали Не сдавали 50 100 100 

Протоколы ГЭК 

Доля выпускников 9-х классов, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 
% КУА/КУ*100 100 100 75 100 100 

Книга выдачи аттестатов 



Доля обучающихся 4-х классов, 

сохранивших и повысивших группу 

здоровья с момента поступления в школу  

% (КУПГЗ/КУ)*1001 - 100 100 100 - 

Мониторинг качества 

деятельности ОУ 

Доля выпускников 9-х классов, 

сохранивших и повысивших группу 

здоровья с момента поступления в школу 

% (КУПГЗ/КУ)*100 33 25 75 0 86 

Мониторинг качества 

деятельности ОУ 

Доля победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (учащиеся 7-9 

классов) 

% (КПП/КУВО)*100 24 12 40 40 40 

Протоколы 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Доля педагогов со стажем работы от 0 до 5 

лет 
% (КП0-5/ КП)*100 11 11 11 11 11 

83-РИК 

Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, прошедших 

обучение (не менее 72 часов) в отчетном 

периоде 

% 
(КАУПКПК/КАУП)

*100 
36 55 18 0 0 

Мониторинг качества 

деятельности ОУ, 83-

РИК 

Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категории 

% 
(КОАП 1,В/КОАП) 

*100 
18 0 18 9 18 

83-РИК 

Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование 
% (КПВПО/КП)*100 45 45 45 64 64 

83-РИК 

Удельный вес обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, 

организованным Учреждением 

% (КУДО/КУ)*100 100 100 100 100 100 

ОШ-1 

Охват детей организованными формами 

досуга и отдыха 
% (КУО/КУ)*100 100 100 100 100 100 

Отчет на конец года 

Охват детей, состоящих на 

профилактических учетах, 

организованными формами досуга отдыха 

% 
(КУГРО/КУГР) 

*100 
100 100 100 100 100 

Отчет на конец года 

                                                 
1
 КУПГЗ – количество учащихся соответствующих классов, сохранивших и повысивших группу здоровья с момента поступления в школу 

КУ – общее количество учащихся соответствующих классов 

КПП - количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (учащиеся 7-11 классов) 
КУВО – общее количество учащихся Учреждения, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 



Охват учащихся в учреждении горячим 

питанием 
% (КУГП/КУ)*100 100 100 100 100 100 

Отчет на конец года 

Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг % 

Количество жалоб 
потребителей на 

качество оказания 

услуг 

0 0 0 0 0 

Книга регистрации 

обращений граждан 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, остающихся вне 

системы образования 

% 
(ДОВЗВСО/ДОВЗ) 

*100 
0 0 0 0 0 

ОШ-1 

Количество педагогов, получающих 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

чел. 
Количество 

классов 
комплектов 

5 5 6 6 6 

Приказ руководителя 

(директора) 

Наличие доступа в сеть Интернет Кбит/

с 
 До 128 До 128 До 128 До 128 До 128 

Договор на 

обслуживание 

Охват учащихся Учреждения услугой 

«Электронный дневник» 
% 

КУэд/КУ*100 

 
0 0 100 100 100 

Сайт:web2edu.ru 

Доля учителей начального общего 

образования, прошедших обучение по 

ФГОС 

% 
КПФГОС/КП*100 

 
100 100 100 100 100 

Удостоверения о КПК 

Доля учителей основного общего 

образования, прошедших обучение по 

ФГОС 

% 
КПФГОС/КП*100 

 
86 86 86 100 100 

Удостоверения о КПК 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

Учреждения к средней заработной плате в 

экономике Пермского края 

% ЗПср/ЗППК*100 100 100 100 100 100 

Статистические отчеты 

Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории в общей 

численности учителей Учреждения 

% КПк/КП*100 22 0 22 11 22 

Экспертное заключение, 

протокол 

аттестационной 

комиссии 

Доля учителей, получивших в 

установленном порядке подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей Учреждения 

% КПс/КП*100 0 0 22 0 0 

Протокол 

аттестационной 

комиссии 

Число несовершеннолетних, совершивших 

преступления 
Чел.  0 0 0 0 0 

 

Число несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния 
Чел.  0 0 0 0 0 

 



Доля педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, 

участвующих в различных формах 

обучающих мероприятий и мероприятий по 

обмену опытом от общего числа 

педагогических работников 

% КПМ/КП*100 80 80 90 100 100 

Сертификаты, дипломы 

Удельный вес численности молодых 

педагогов в возрасте до 30 лет в 

Учреждении 

% КП30/КП*100 0 0 0 0 0 

83-РИК 

Доля учащихся, посещающих занятия 

физкультурно-оздоровительных групп и 

спортивных секций, в общем количестве 

детей  

% КУС/КУ*100 100 68 100 100 100 

Списки детей, 

посещающих занятия 

Доля детей и молодежи, ставших 

победителями и призерами краевых 

спортивных соревнований от общего 

контингента обучающихся Учреждения 

% 
(КПиП/ 

ЧУ)*100 
0 0 0 0 20 

Дипломы, грамоты 

Уровень обеспеченности спортивным 

оборудованием и инвентарём 

% СИи/СИст*100 85 85 85 85 85 

Результаты 

инвентаризации 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

Количество детей и подростков, 

обучающихся в Учреждении, охваченных 

разными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в каникулярное время Чел.  100 100 100 100 100 

Списки детей 

охваченных разными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в 

каникулярное время 

 

Обеспеченность учебниками, 

соответствующими ФГОС, для учеников 1-6 

классов 

%  100 100 100 100 100 

Отчет по учебникам 

Нормативно-правовая база Учреждения 

приведена в соответствие с действующим 

законодательством 

  95 95 100 100 100 

Устав Учреждения, 

положения, локальные 

акты 

Средняя заработная плата педагогических 

работников 
Руб.  14 080 13 119 13 119 13 119 13 119 

Финансовые отчеты 

Объем привлеченных внебюджетных 

средств за год 

Тыс. 

руб. 
 160,2 177,2 178 178 178 

Бухгалтерская 

отчетность 



Укомплектованность педагогическими 

кадрами 
%  100 100 100 100 100 

83-РИК 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

Количество учащихся человек 37 31 36 41 36 ОШ-1 

Количество учащихся с ОВЗ человек 0 0 0 0 0 ОШ-1 

Количество детей-инвалидов человек 1 1 1 0 0 ОШ-1 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в редакции последних изменений); 

Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних 

изменений); 

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

несовершеннолетних» (в редакции последних изменений); 

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

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 №1015; 

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308 «Об образовании в Пермском крае»;  

Устав Уинского муниципального района Пермского края; 

Устав Учреждения; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности в сфере общего образования, свидетельство о государственной 

аккредитации Учреждения; 

Иные нормативные правовые акты федерального, регионального уровней, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления Уинского района, локальные нормативно-правовые акты Учреждения. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в Учреждении По мере необходимости 

Размещение информации на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет» 

Информация об учреждении, предоставляемых услугах (размещается в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством РФ) 

По мере изменения 

информации, но не реже 1 раза 

в год 

Информационный (ые) стенд (ы) в 

Учреждении 

Копии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации Учреждения, расписание 

занятий, перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

Учреждение и иная информация. 

По мере изменения 

информации, но не реже 1 раза 

в год 

Индивидуальная работа с родителями 

(законными представителями) 

Знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих работу 

Учреждения. 

По мере необходимости 

Родительские собрания, отчет о 

результатах самообследования 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

5.1. необеспечение выполнения муниципального задания Учреждением; 

5.2. реорганизация или ликвидация Учреждения; 

5.3. аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

5.4. при наличии оснований предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с 

иными установленными требованиями. 

 

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

оказание на платной основе. 

Предоставление общего образования по общеобразовательным программам осуществляется безвозмездно. 

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрации Уинского муниципального района. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

нет нет 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа форм федерального статистического 

наблюдения: № ОШ-1, 76-РИК, 83-РИК; отчета о результатах самообследования; проведения проверок выполнения муниципального 

задания. Контроль качества исполнения муниципального задания осуществляется управлением учреждениями образования администрации 

Уинского муниципального района не реже 1 раза в год. 



Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием 

услуги 

Внутренний контроль, осуществляемый руководителем (директором) учреждения, его заместителем. 

Виды контроля: 

- комплексный: предусматривает комплексную проверку образовательной деятельности; 

- оперативный: осуществляется по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся предоставления 

услуг 

 

 

Ежеквартально 

По мере 

необходимости 

Руководство учреждения 

Внешний контроль, осуществляемый управлением учреждениями образования администрации Уинского 

муниципального района: 

- анализ обращения и жалоб граждан в управление учреждениями образования администрации Уинского 

муниципального района, проведение по фактам обращений служебных расследований с привлечением 

соответствующих специалистов; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки рассмотрения обращений и жалоб на качество 

услуг, а также фактов принятия мер по жалобам; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление неправомерного, нецелевого и 

неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального 

задания 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Не реже 1 раза в год 

Управление учреждениями 

образования администрации 

Уинского муниципального 

района; МКУ «Районный 

финансово-хозяйственный 

центр обеспечения системы 

образования» 

Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием  Ежеквартально в срок 

до 15 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

ГРБС, а также иные органы 

муниципальной власти в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения Не реже 1 раза в год МКУ «Районный 

финансово-хозяйственный 

центр обеспечения системы 

образования» 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Отчет об исполнении муниципального задания  

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

__________________________________________________________________________ 

по состоянию на _________ 

 
Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источники информации о 



показателя измерения муниципальном задании на 

отчетный период 

отчетный период отклонения от запланированных 

значений 

фактическом значении 

показателя 

      

      

 

Руководитель (директор)                                                   ________________                                                  /____________________/ 

«___»____________ г. 

М.П. 

8.3. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания исполнитель муниципальных услуг предоставляют ГРБС (Учредителю) не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Отчет об исполнении муниципального задания исполнитель муниципальных услуг предоставляют ГРБС (Учредителю) один раз в 

квартал (до 20 января, до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября). 

 


