Приложение 18
к приказу Управления образования
от « » января 2015 г. №_____________
Утверждаю
Начальник управления образования
_____________ О.В. Овсянникова
« » января 2015года
Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чистовская средняя школа» Оконешниковского муниципального района Омской области на 2015 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 полномочие по предоставлению муниципальной услуги
- 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
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.

3

2.Потребители муниципальной услуги:
№
п/п
1

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

Единица
измерения

Формула расчёта

1

2

3

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Отчётный
Текущий
Очередной фифинансовый
финансонансовый год
год
вый год
4

5

6

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для
её расчёта)
9

1. Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования
в соответствии с ФГОС начального общего образования
доля учащихся 1-4
%
100
100
100
Отчетность ОУ
А
к= х100, где,
классов, освоивших
В
предметные области в
А - фактичесоответствии с требоская
численваниями ФГОС
ность учащихся
1-4
классов,
освоивших
предметные
области в соответствии с требованиями
ФГОС, В - чис-

4

доля учащихся 1-11
классов,
участвующих в конкурсах и
олимпиадах, социально значимой направленности

%

доля выпускников 11
(12)
профильных
классов (групп), классов с углубленным
изучением отдельных
предметов, выбравших экзамен по профильному предмету
на едином государственном экзамене

%

ленность учащихся
1-4
классов всего
30
50
А
к= х100, где,
В
А - фактическая
численность учащихся
1-4, участвующих в конкурсах и олимпиадах, социально
значимой
направленности, В - численность учащихся
1-4
классов всего
2. Результаты учебных достижений учащихся
70
76
А
к= х100, где
В
А - численность выпускников 11 (12)
профильных
классов
(групп), классов с углубленным изучением отдельных предметов,
выбравших экзамен по про-

60

Отчетность ОУ

76

ОШ-1

5

доля учащихся 9-х
классов, прошедших
государственную
(итоговую) аттестацию по русскому
языку и математике в
числе выпускников,
участвовавших в государственной (итоговой) аттестации по
русскому языку и математике

%

фильному
предмету
на
едином государственном
экзамене, В численность
выпускников
11 (12) профильных классов
(групп),
классов
с
углубленным
изучением отдельных предметов всего
100
А
к= х100, где
В
А - численность выпускников 9-х классов,
прошедших государственную (итоговую)
аттестацию в новой
форме по русскому языку и
математике, В численность
учащихся 9-х
классов, участвующих в государственной
(итоговой) ат-

100

100

ОШ-1

6

доля лиц, сдавших
единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей
численности выпускников, участвовавших
в едином государственном экзамене по
данным предметам

%

доля
выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразова-

%

тестации
по
русскому языку
и математике
всего
100
А
к= х100, где
В
А - численность выпускников 11 (12)
классов, сдавших
единый
государственный экзамен по
русскому языку
и математике,
В - численность выпускников, участвовавших
в
едином государственном
экзамене
по
данным предметам всего
0
А
к=
х100, где
В
А - численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших атте-

100

100

ОШ-1

0

0

ОШ-1

7
тельных организаций

доля учащихся, получивших травмы во
время образовательного процесса

%

доля учащихся, охваченных сбалансированным горячим питанием

%

стат о среднем
(полном) образовании, В –
численность
выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций
всего
3.Здоровьесбережение учащихся
0
0
А
к= х100,
В
где А - количество
случаев
детского травматизма
во
время образовательного
процесса,
Вчисленность
учащихся всего
100
100
А
к= х100, где
В
А –
численность учащихся 1-11 классов,
охваченных
сбалансированным горячим питанием,
В - численность учащихся

0

Отчет ОУ

100

ОШ-1

8

доля учащихся, охваченных системой дополнительного образования

укомплектованность
педагогическими кадрами

доля родителей, удовлетворенных качеством общего образования

1-11
классов
всего
4.Воспитание, дополнительное образование
%
55
60
65
А
к х100, где А
В
– численность
учащихся,
охваченных
системой дополнительного
образования, В
– численность
учащихся всего
5.Оценка эффективности управления общеобразовательной организацией
%
100
100
100
А
к= х100, где
В
А – количество
занятых ставок,
педагогических
работников, В количество
ставок педагогических
работников всего
%
78
80
82
А
к= х100, где
В
А – численность родителей,
удовлетворенных качеством общего образования,
В - числен-

1-ДО,ОШ-1.

Штатное
писание

Указ 607

рас-

9

Доля педагогических
работников организаций, которым при
прохождении
аттестации
присвоена
первая или высшая
категория.

Соотношение средней
заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
Оконешниковского
муниципального района Омской области и
средней заработной
платы в Омской области, по данным Федеральной службы государственной статистики.

доля привлеченных
внебюджетных
средств за счёт оказания дополнительных

ность родителей всего
%
К=А/В*100,где 42
50
50
А численность
педагогических
работников в
учреждении, В
численность
педагогических
работников
прошедших
аттестацию
%
92
92
92
А
к= х100, где
В
А – среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников образовательной
организации, В
- средняя заработная плата в
Омской области, по данным
Федеральной
службы государственной
статистики
6.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности
%
не менее 0,5 не
менее не менее 0,5
А
к= х100, где
0,5
В
А – привлечен-

78-РИК

ОШ-2

ОШ-2

10
платных
образовательных услуг

количество учащихся,
приходящихся на одного учителя

средняя
наполняемость классов

доля учащихся, отчисленных
(исключенных) из общеобра-

ные
внебюджетные средства за счёт
оказания
дополнительных
платных образовательных
услуг,
Всредства консолидированного бюджета
образовательной организации всего
человек
10
10
12
А
к = , где А –
В
численность
учащихся, В –
общее количество
ставок
учителей
человек
25 человек
25 человек 25 человек
А
к= , где А –
В
численность
обучащихся и
воспитанников,
В – общее количество классов
7.Обеспечение прав граждан на получение образования
%
0
0
0
А
к =
х100,
В
где А – чис-

ОШ-2

ОШ-2

1-НД

11
зовательной организации до получения
среднего общего образования

ленность учащихся, отчисленных по приказу, В - численность учащихся всего

3.2.Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя

Единица измерения

1
Общая численность учащихся

2
колич.детей/
колич.классов
колич.детей/
колич.классов

Численность учащихся общеобразовательных классов по очной
форме обучения
Численность учащихся общеобра- количество дезовательных классов по очнотей
заочной, заочной форме обучения
Численность учащихся общеобра- количество дезовательных классов с огранитей
ченными возможностями здоровья (компенсирующего обучения)
Численность учащихся на дому
количество детей
Численность учащихся в форме количество десемейного образования
тей

Значение показателей объёма муниципальной услуги
Отчётный
Текущий
Очередной фифинансовый финансовый
нансовый
год
год
год
3
4
5
114/11
116/11
116/11

Источник информации о
значении показателя
8
ОШ-1

114/11

116/11

116/11

ОШ-1

5

0

0

Ош-5

0

0

0

ОШ-1

0

0

0

ОШ-1

0

0

0

ОШ-1

12
Численность учащихся по ди- количество дестанционному обучению
тей

0

0

ОШ-1

0

4.Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования в Оконешниковском муниципальном
районе, утвержденный Постановлением Главы муниципального района от 28.03.2014 года №82-п «О внесении изменений в
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»
№
п/п
1

Муниципальная услуга

Порядок оказания муниципальной услуги

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

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



4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

13
В устной форме лично в Управлении образования администрации Оконешниковского муниципального района Омской области, общеобразовательных организациях

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для
справок, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной
услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.
По телефону в Управлении об1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для
разования администрации Око- справок, информация о месте нахождения, номера теленешниковского муниципального фонов для справок, адреса электронной почты общеобрарайона Омской области, общезовательных организаций, предоставляющих мунициобразовательных организациях пальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной
услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

1 раз в год

14
Письменно в Управлении образования администрации Оконешниковского муниципального
района Омской области, общеобразовательных организациях

Через Интернет - сайты Управления образования администрации Оконешниковского муниципального района Омской области, общеобразовательных организаций

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для
справок, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной
услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.
1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для
справок, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной
услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

1 раз в год

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Муниципальное задание может быть изменено или досрочно прекращено в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательной организации в установленном порядке.
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:
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№
п/п

Муниципальная услуга

1

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

Характер оказания муниципальной
услуги (бесплатная, с частичной
оплатой, платная)
бесплатная

Реквизиты муниципального правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
-

7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляет Управление образования Оконешниковского муниципального района Омской области.
Формы контроля

Периодичность

1
2
годовой отчёт о деятельности об- 1 раз в год
разовательной организации (форма 8.1.)
ежеквартальный отчёт о выпол1 раз в квартал
нении муниципального задания
(форма 8.2.)
анализ отчетной информации
1 раз в год (форма 8.1.)
финансовая отчетность в соответствии с законодательными актами
рассмотрение жалоб на работу
исполнителя муниципального задания
проведение плановых и внеплановых проверок оказания муниципальных услуг

ежеквартально
по мере поступления

Главный распорядитель бюджетных средств города, структурное
подразделение администрации города, осуществляющее контроль
за исполнением муниципального задания
3
Управление образования администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
Управление образования администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
Управление образования администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
Управление образования администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
Управление образования администрации Оконешниковского муниципального района Омской области

в соответствии с планом работы
Управление образования администрации Оконешниковского муУправления образования админи- ниципального района Омской области
страции Оконешниковского муниципального района Омской области
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8.Требования к отчётности об исполнении муниципального задания
Годовой отчёт об исполнении муниципального задания предоставляется в Управление образования администрации Оконешниковского муниципального района Омской области по форме, утвержденной Постановлением Главы Оконешниковского муниципального района Омской области от 01.12.2010 года «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Оконешниковского района»; по форме 8.1.в срок не позднее 15 января года, следующего за отчётным, по

форме 8.2. ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, за четвёртый квартал не позднее
15 января.
8.1.Форма годового отчёта об исполнении муниципального задания:
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утверждённое в муниципальном
задании на отчётный
финансовый год

Фактическое значение за отчётный финансовый год

Характеристика причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении показателя

1.
2.

8.2.Форма ежеквартального отчёта о выполнении муниципального задания:

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
__________________О.В.Овсянникова
«____» ______ 2015 г.
Отчёт
о выполнении муниципального задания за __ квартал 20__ года
наименование муниципальной образовательной организации
___________________________________________________________________
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1.Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
1.1.План
№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги

Единица измерения

Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги

Муниципальная услуга №1
1
2
3
Муниципальная услуга №2
1
2
3

1.2.Факт
№
п/п

Наименование показателя

Муниципальная услуга №1

Муниципальная услуга №2
1
2
3

1.3.Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Дата

Кем подана Содержание жалобы
жалоба
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1.4.Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству муниципальных услуг со стороны контролирующих органов
№
п/п

Наименование услуги

Дата

Контроли- Содержание замечания
рующий
орган и дата
проверки

2.Объём оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
2.1.План
№
п/п

Наименование по- Единица из- Значение показателей объёма (соказателя
мерения
става) оказываемой муниципальной услуги за отчётный период

Значение показателей объёма (состава) оказываемой муниципальной услуги по месяцам*

1 отчётный месяц
Муниципальная услуга №1

Муниципальная услуга №2
1
2
3

2.2.Факт

2 отчётный месяц

3 отчётный месяц
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№
п/п

Наименование по- Единица из- Значение показателей объёма (соказателя
мерения
става) оказываемой муниципальной услуги за отчётный период

Значение показателей объёма (состава) оказываемой муниципальной услуги по месяцам*

1 отчётный месяц

2 отчётный месяц

3 отчётный месяц

Муниципальная услуга №1

Муниципальная услуга №2
1
2
3

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных:
_______________________________________________________________________________________________________

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с
утвержденными объёмами задания и порядком оказания муниципальных услуг:
___________________________________________________________________________________________________________

Руководитель учреждения ___________________(Ф.И.О.)
Дата _____________ Подпись _____________
М.п.
*Заполняется при установлении в муниципальном задании

8.3.Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания:
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Формы контроля

Периодичность

1
2
годовой отчёт о деятельности образовательного учреждения (форма - до 15 января года, следующего за отчётным
8.1.)
ежеквартальный отчёт о выполнении муниципального задания
- до 05 апреля;
(форма 8.2.)
- до 05 июля;
- до 05 октября;
- до 15 января.
анализ отчетной информации
- до 15 января года, следующего за отчётным
финансовая отчетность в соответствии с законодательными актами - до 05 апреля;
- до 05 июля;
- до 05 октября;
- до 15 января.
рассмотрение жалоб на работу исполнителя муниципального зада- по мере поступления
ния
проведение плановых и внеплановых проверок оказания муници- в соответствии с планом работы Управления образования админипальных услуг
страции Оконешниковского муниципального района Омской области

8.4.Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания.
К годовому отчёту должна быть приложена пояснительная записка, содержащая анализ выполнения муниципального
задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и порядком оказания муниципальных услуг с указанием внешних и внутренних факторов, повлиявших на выполнение показателей.
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Предъявление результатов по выполнению муниципального задания осуществляется на заседании коллегии Управления образования администрации Оконешниковского муниципального района Омской области.
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