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Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чистовская средняя школа» Оконешниковского муниципального района Омской области на 2018 год
1.Наименование муниципальной услуги:
№ Муниципальная услуга
п/п
1

Муниципальная услуга «Осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего
образования, образовательным программам основного общего
образования, образовательным программам среднего общего
образования»

Норма законодательства, устанавливающая
предоставлению муниципальной услуги

полномочие

по

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего

профессионального образования»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
- Закон Омской области - от 18.07.2013 № 1569-ОЗ «О
регулировании отношений в сфере образования на территории
Омской области»;
- Постановление Главы Оконешниковского муниципального
района Омской области от 01.12.2010 года № 455-п «О порядке
формирования
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями
Оконешниковского района»;
- Постановление Главы Оконешниковского муниципального
района Омской области от 15.01.2015 года №2-п
«Об
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
Оконешниковского муниципального района»
-Административный регламент Управления образования о
предоставлении муниципальной услуги по организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования детей в общеобразовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории
Оконешщниковского муниципального района, утвержденный
постановлением Главы Оконешниковского муниципального

района от 23.05.2012 года №226-П» с изменениями от 28.03.2014
года №82-п
-Приказ
Управления
образования
администрации
Оконешниковского муниципального района Омской области от
12.01.2015 № 13 «А» «Об утверждении Порядка определения
нормативных
затрат
на
оказание
муниципальными
образовательными учреждениями муниципальной
услуги в
области образования (выполнения работ)»;
- Устав образовательной организации.

№
п/п
1

2.Потребители муниципальной услуги:
Муниципальная услуга

Получатель муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального
общего образования, образовательным программам основного
общего образования, образовательным программам среднего
общего образования»

население Оконешниковского муниципального района - в
возрасте от 6,5 до 18 лет (далее – граждане, учащиеся); для
получающих образование в очно-заочной или заочной форме
предельный возраст для получения образования не ограничен

3.Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Доля учащихся 1-4 классов, освоивших
предметные области в соответствии с

Единица
измерения.

Количественное значение
Значение
Фактическое
утвержденное значение
в МЗ

Процент
исполнения

1.Результаты реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
%
100
100
100

Примечание

Отчет ОО

требованиями ФГОС
Доля учащихся 1-11 классов, участвующих в
конкурсах и олимпиадах, социально значимой
направленности
Доля выпускников 11 класса выбравших экзамен
по профильному предмету на ЕГЭ
Доля учащихся 9 класса, прошедших ГИА по
русскому языку и математике в числе
выпускников, участвовавших в ГИА по русскому
языку и математике
Доля лиц сдавших ЕГЭ по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников,
участвующих в ЕГЭ по данным предметам
Доля учащихся получивших травмы во время
учебного процесса
Доля учащихся, охваченных горячим питанием
Доля учащихся, охваченных системой
дополнительного образования

%

60

60

2.Результаты учебных достижений учащихся
%
100
100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

3.Здоровьесбережение учащихся
0
0

100
100
4.Воспитание, дополнительное образование
%
65
90
5.Оценка Эффективности управления ОО
%
100
100
%
82
85

Укомплектованность педагогическими кадрами
Доля родителей, удовлетворенных качеством
общего образования
Доля педагогических работников первой и высшей %
50
43
категории
Соотношение средней заработной платы
%
92
92
педагогических работников ОО и средней
заработной платы педагогических работников
Омской области.
6.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности
Доля привлеченных внебюджетных средств за счет %
0,5
0
оказания дополнительных платных

0
100
86

100
100
67
100

0

образовательных услуг
Доля учащихся, приходящихся на одного учителя
Человек
12
6
Средняя наполняемость классов
человек
25
9
7.Обеспечение прав граждан на получение образования
Доля учащихся, отчисленных из ОО до получения
0
0
среднего общего образования

42
36
100

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Общая численность учащихся
Численность учащихся общеобразовательных
классов по очной форме обучения
Численность учащихся общеобразовательных
классов по очно-заочной, заочно форме обучения
Численность учащихся общеобразовательных
классов с ограниченными возможностями
здоровья (компенсирующего обучения)
Численность учащихся обучающихся на дому
Численность учащихся обучающихся в форме
семейного образования
Численность учащихся обучающихся дистанционно

Кол-во
детей/класс
Количество
детей/класс
Человек

106/12

106/12

100

ОШ-1

106/12

106/12

100

ОШ-1

0

0

0

ОШ-5

Человек

8

8

100

ОШ-1

Человек
Человек

3
0

3
0

100
0

ОШ-1
ОШ-1

Человек

0

0

0

ОШ-1

