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на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование муниципального учреждения:
муниципальное общеобразовательное учреждение «Громовская средняя общеобразовательная школа»

Виды деятельности муниципального учреждения:
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Дополнительное образование детей и взрослых
Вид муниципального учреждения: общеобразовательное учреждение (бюджетное)

______
Код
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру

0506001

по ОКВЭД

85.14

25.12.2019

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Уникальный номер
по перечню услуг

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

34.787.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

2

801012О.99.0.Б
А81АЦ60001

Стандарты и
требования –
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

4

5
Очная

единица измерения

наименование

Справочник форм (условий)
оказания услуг

3

Показатель качества муниципальной услуги

код по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Образовательная программа
общего образования –
образовательная программа
начального общего образования

Уникальный
номер
реестровой
записи

6

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
Уровень соответствия
учебного плана
требованиям
федерального базисного
учебного плана

Значение показателя качества муниципальной
услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год планов
ого периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

801012О.99.0.
БА82АА00001

Стандарты и
требования –
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная
адаптиров
анная
программа

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

85

85

85

Доля педагогических
работников, имеющих
высшее, среднее
профессиональное
образование

процент

744

100

100

100

Доля педагогических
работников, имеющих
высшую квалификационную
категорию

процент

744

16

16

16

Доля педагогических
работников, имеющих первую
квалификационную
категорию

процент

744

0

0

0

Доля своевременно
устраненных нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

100

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Полнота реализации

основной
общеобразовательной
программы
Уровень соответствия
учебного плана требованиям
федерального базисного
учебного плана

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

85

85

85

Доля педагогических
работников, имеющих
высшее, среднее
профессиональное
образование

процент

744

100

100

100

Доля педагогических
работников, имеющих
высшую квалификационную
категорию

процент

744

4

4

4

Доля педагогических
работников, имеющих первую
квалификационную
категорию

процент

744

0

0

0

Доля своевременно
устраненных нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - значение показателей 4, 5, 6, 7 - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

8010120.99.0.БА
81АЦ60001
8010120.99.0.БА
82АА00001

3

Стандарты и требованияФедеральный государственный
образовательный стандарт
Стандарты и требованияФедеральный государственный
образовательный стандарт

4

5

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год планов
ого периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

единица измерения

наименование

Справочник форм
(условий) оказания
услуг
2

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

код по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Образовательная
программа общего
образования –
образовательная
программа начального
общего образования

Уникальный номер
реестровой записи

7

8

9

10

11

12

очная

число
обучающихся

человек

792

70

73

71

адаптирован
ная
программа

число
обучающихся

человек

792

3

4

5

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, и в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) –5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Платных муниципальных услуг нет.

Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная
Дума РФ
5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
3
4
29.12.2012
273-ФЗ

Наименование
5
«Об образовании в Российской
Федерации»

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 29.12. 2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, и среднего
общего образования»;

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12. 2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1015»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 598 «О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 № 1015»;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями);
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт образовательной
организации
Информационные стенды ОО

Средства массовой информации
Информирование при личном обращении, по
телефону
Родительские собрания
Дни открытых дверей и другие мероприятия
для родителей

В соответствие с действующим законодательством
Копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации, выписка и Устава учреждения);
информация об учредителе; руководителе, администрации
учреждения; приемные часы, контактная информация
учреждения, календарный график; информация о формах
обучения, расписание уроков, расписание кружков, секций;
правила приема в учреждение; информация о педагогическом
коллективе ОО; информация о режиме работы библиотеки,
столовой.
Информация о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги
В соответствие с Годовым планом работы ОО

По мере обновления информации,
не реже 1 раза в неделю
По мере обновления информации,
не реже 1 раза в год

Своевременно
В соответствии с действующим
законодательством
Не реже одного раза в полугодие

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2
Уникальный номер
по перечню услуг

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

35.791.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги
физические лица ____________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

2

8021110.99.0.Б
А96АЧ08001

Стандарты и
требования –
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

3

4

5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

код по ОКЕИ

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Справочник форм
(условий) оказания
услуг

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Образовательная
программа общего
образования –
образовательная
программа
начального общего
образования

Уникальный
номер
реестровой
записи

6

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
Уровень соответствия
учебного плана
требованиям
федерального базисного
учебного плана

Значение показателя качества муниципальной
услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год планов
ого периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

процент

744

97

98

98

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

8021110.99.0.Б
А96АШ83001

Стандарты и
требования –
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная
адаптиров
анная
программа

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

85

85

85

Доля педагогических
работников, имеющих
высшее, среднее
профессиональное
образование

процент

744

100

100

100

Доля педагогических
работников, имеющих
высшую квалификационную
категорию

процент

744

44

44

45

Доля педагогических
работников, имеющих первую
квалификационную
категорию

процент

744

8

8

7

Доля своевременно
устраненных нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

100

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы

процент

744

97

98

98

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы

процент

744

100

100

100

Уровень соответствия
учебного плана требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент

744

100

100

100

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

85

85

85

Доля педагогических
работников, имеющих
высшее, среднее
профессиональное
образование

процент

744

100

100

100

Доля педагогических
работников, имеющих
высшую квалификационную
категорию

процент

744

39

39

39

Доля педагогических
работников, имеющих первую
квалификационную
категорию

процент

744

8

8

7

Доля своевременно
устраненных нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - значение показателей 4, 5, 6, 7 - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2

1
8021110.99.0.БА96АЧ
08001
8021110.99.0.БА96А
Ш83001

наименование
показателя

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг
3

4

Стандарты и требованияФедеральный государственный
образовательный стандарт
Стандарты и требованияФедеральный государственный
образовательный стандарт

5

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения

код по
ОКЕИ

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

наименов
ание

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Образовательн
ая программа
общего
образования –
образовательна
я программа
начального
общего
образования

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя объема муниципальной
услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год планов
ого периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

очная

число обучающихся

человек

792

86

82

80

адаптирован
ная
программа

число обучающихся

человек

792

7

10

11

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, и в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) –5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Платных муниципальных услуг нет.

Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная
Дума РФ
5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
3
4
29.12.2012
273-ФЗ

Наименование
5
«Об образовании в Российской
Федерации»

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 29.12. 2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, и среднего
общего образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12. 2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1015»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 598 «О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 № 1015»;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
9.Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС основного общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт образовательной
организации
Информационные стенды ОО

Средства массовой информации
Информирование при личном обращении, по
телефону
Родительские собрания
Дни открытых дверей и другие мероприятия
для родителей

В соответствие с действующим законодательством
Копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации, выписка и Устава учреждения);
информация об учредителе; руководителе, администрации
учреждения; приемные часы, контактная информация
учреждения, календарный график; информация о формах
обучения, расписание уроков, расписание кружков, секций;
правила приема в учреждение; информация о педагогическом
коллективе ОО; информация о режиме работы библиотеки,
столовой.
Информация о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги
В соответствие с Годовым планом работы ОО

По мере обновления информации,
не реже 1 раза в неделю
По мере обновления информации,
не реже 1 раза в год

Своевременно
В соответствии с действующим
законодательством
Не реже одного раза в полугодие

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3
Уникальный номер
по перечню услуг

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

36.794.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги
физические лица ____________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1
802112О.99.0.Б
Б11АЛ26001

2
Федеральный
базисный учебный
план,
утвержденный
приказом
Минобрнауки
России от 9 марта
2004 г. №1312

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

4

5
Очная

единица измерения

наименование

Справочник форм (условий)
оказания услуг

3

Показатель качества муниципальной услуги

код по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Образовательная программа
общего образования –
образовательная программа
начального общего образования

Уникальный
номер
реестровой
записи

6

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
Уровень соответствия
учебного плана
требованиям
федерального базисного
учебного плана

Значение показателя качества муниципальной
услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год планов
ого периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

85

85

85

Доля педагогических
работников, имеющих
высшее, среднее
профессиональное
образование

процент

744

100

100

100

Доля педагогических
работников, имеющих
высшую квалификационную
категорию

процент

744

40

40

40

Доля педагогических
работников, имеющих первую
квалификационную
категорию

процент

744

4

4

3

Доля своевременно
устраненных нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - значение показателей 4, 5, 6, 7 - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

802112О.99.0.ББ11АЛ26
001

наименование
показателя

3

4

Стандарты и требованияФедеральный государственный
образовательный стандарт

5

очная

единица измерения

наименование

Справочник форм
(условий) оказания услуг
2

1

Показатель объема муниципальной услуги

код по ОКЕИ

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Образовательная программа
общего образования –
образовательная программа
начального общего
образования

Уникальный номер
реестровой записи

6

Значение показателя объема муниципальной
услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год планов
ого периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

число обучающихся

человек

792

16

19

17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, и в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) –5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Платных муниципальных услуг нет.

Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная
Дума РФ
5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
3
4
29.12.2012
273-ФЗ

Наименование
5
«Об образовании в Российской
Федерации»

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 29.12. 2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, и среднего
общего образования»;

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12. 2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1015»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 598 «О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 № 1015»;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
9. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. №1312
10.Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие ФГОС среднего общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт образовательной
организации
Информационные стенды ОО

Средства массовой информации
Информирование при личном обращении, по
телефону
Родительские собрания
Дни открытых дверей и другие мероприятия
для родителей

В соответствие с действующим законодательством
Копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации, выписка и Устава учреждения);
информация об учредителе; руководителе, администрации
учреждения; приемные часы, контактная информация
учреждения, календарный график; информация о формах
обучения, расписание уроков, расписание кружков, секций;
правила приема в учреждение; информация о педагогическом
коллективе ОО; информация о режиме работы библиотеки,
столовой.
Информация о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги
В соответствие с Годовым планом работы ОО

По мере обновления информации,
не реже 1 раза в неделю
По мере обновления информации,
не реже 1 раза в год

Своевременно
В соответствии с действующим
законодательством
Не реже одного раза в полугодие

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица ____________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

2

880900О.99.0.БА80
АБ89000

Комплекс мер по
организации питания,
личной гигиены,
режима дня

801011О.99.0.БВ24
АВ43000

Комплекс мер по
организации питания,
личной гигиены,
режима дня

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

4

5
очная

Очная
Обучаю
щиеся с
огранич
енными
возможн
остями
здоровь
я (ОВЗ)

6

7
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги
Посещаемость детьми группы
Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников
Отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся (воспитанников) и их
родителей (законных представителей)
на действия работников учреждения
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги
Посещаемость детьми группы
Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников
Отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся (воспитанников) и их
родителей (законных представителей)
на действия работников учреждения

50.785.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения

наименование

Справочник
форм (условий)
оказания услуг

3

Показатель качества муниципальной услуги

код по ОКЕИ

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Образовательная
программа
общего
образования –
образовательная
программа
начального
общего
образования

Уникальный номер
реестровой записи

Уникальный номер
по перечню услуг

2020 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2021 год
(1-й год
планов
ого периода)

2022 год
(2-й год
плановог
о
периода)

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент
процент

744
744

100
100

100
100

100
100

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - по показателю 1 – 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

880900О.99.0.БА8
0АБ89000

801011О.99.0.БВ2
4АВ43000

3

Комплекс мер по
организации
питания, личной
гигиены, режима дня
Комплекс мер по
организации
питания, личной
гигиены, режима дня

единица измерения

наименование
5

4

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

Справочник форм (условий)
оказания услуг

2

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

6

7

Значение показателя объема муниципальной
услуги
2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планов
ого периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

код по ОКЕИ

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Образовательная программа
общего образования –
образовательная программа
начального общего
образования

Уникальный номер
реестровой записи

8

очная

Очная
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Число детей

человек

792

22

21

20

Число детей

человек

792

3

4

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, и в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) –5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Платных муниципальных услуг нет.
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная Дума РФ

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
3
4
29.12.2012
273-фз

Наименование
5
«Об образовании в Российской Федерации»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 29.12. 2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, и среднего
общего образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12. 2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1015»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 598 «О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 № 1015»;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями);

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный
сайт
организации
Информационные стенды ОО

образовательной

Средства массовой информации
Информирование при личном обращении, по
телефону
Родительские собрания
Дни открытых дверей и другие мероприятия для
родителей

В соответствие с действующим законодательством

По мере обновления информации,
не реже 1 раза в неделю
По мере обновления информации,
не реже 1 раза в год

Копии
учредительных
документов
(лицензия,
свидетельство о государственной аккредитации, выписка и
Устава учреждения); информация об учредителе;
руководителе, администрации учреждения; приемные часы,
контактная информация учреждения, календарный график;
информация о формах обучения, расписание уроков,
расписание кружков, секций; правила приема в
учреждение; информация о педагогическом коллективе
ОО; информация о режиме работы библиотеки, столовой,
медкабинете.
Информация о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги

Своевременно
В соответствии с действующим законодательством

В соответствие с Годовым планом работы ОО

Не реже одного раза в четверть

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица ____________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

2

804200О.99.0.ББ
52АЖ72000

Дополнительная
общеразвивающая
программа
(техническая
направленность)

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

4

5
очная

6

7
Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении
Доля детей, ставших победителями и
призерами Всероссийских и
международных мероприятий
Доля родителей (законных
представителей) удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги
Доля педагогических работников,
имеющих высшее, среднее
профессиональное образование
Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию
Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

42.Д49.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения

наиме
нован
ие

Справочн
ик форм
(условий)
оказания
услуг

3

Показатель качества муниципальной услуги

код по
ОКЕИ

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Реализация
дополнител
ьных
общеразвив
ающих
программ

Уникальный номер
реестровой записи

Уникальный номер
по перечню услуг

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планов
ого
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

процент

539

5

5

5

процент

539

0

0

0

процент

539

85

85

85

процент

539

100

100

100

процент

539

0

0

0

процент

539

0

0

0

процент

539

100

100

100

804200О.99.0.ББ
52АЖ96000

804200О.99.0.ББ
52АЗ20000

Дополнительная
общеразвивающая
программа
(естественнонаучная
направленность)

Дополнительная
общеразвивающая
программа
(физкультурноспортивная
направленность)

очная

очная

Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении
Доля детей, ставших победителями и
призерами Всероссийских и
международных мероприятий
Доля родителей (законных
представителей) удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги
Доля педагогических работников,
имеющих высшее, среднее
профессиональное образование
Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию
Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования
Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении
Доля детей, ставших победителями и
призерами Всероссийских и
международных мероприятий
Доля родителей (законных
представителей) удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги
Доля педагогических работников,
имеющих высшее, среднее
профессиональное образование
Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию
Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

процент

539

23

23

23

процент

539

0

0

0

процент

539

85

85

85

процент

539

100

100

100

процент

539

0

0

0

процент

539

0

0

0

процент

539

100

100

100

процент

539

15

15

15

процент

539

0

0

0

процент

539

85

85

85

процент

539

100

100

100

процент

539

0

0

0

процент

539

0

0

0

процент

539

100

100

100

804200О.99.0.ББ
52АЗ44000

804200О.99.0.ББ
52АЗ68000

Дополнительная
общеразвивающая
программа
(художественная
направленность)

Дополнительная
общеразвивающая
программа
(социальнопедагогическая
направленность)

очная

очная

Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении
Доля детей, ставших победителями и
призерами Всероссийских и
международных мероприятий
Доля родителей (законных
представителей) удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги
Доля педагогических работников,
имеющих высшее, среднее
профессиональное образование
Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию
Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования
Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении
Доля детей, ставших победителями и
призерами Всероссийских и
международных мероприятий
Доля родителей (законных
представителей) удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги
Доля педагогических работников,
имеющих высшее, среднее
профессиональное образование
Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию
Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

процент

539

6

6

6

процент

539

0

0

0

процент

539

85

85

85

процент

539

100

100

100

процент

539

0

0

0

процент

539

0

0

0

процент

539

100

100

100

процент

539

21

21

21

процент

539

0

0

0

процент

539

85

85

85

процент

539

100

100

100

процент

539

0

0

0

процент

539

0

0

0

процент

539

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - значение показателей 4, 5, 6, 7 - 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

804200О.99.0.ББ52А
Ж72000
804200О.99.0.ББ52А
Ж96000
804200О.99.0.ББ52АЗ
20000
804200О.99.0.ББ52АЗ
44000
804200О.99.0.ББ52АЗ
68000

наименование показателя

Дополнительная
общеразвивающая программа
(техническая направленность)
Дополнительная
общеразвивающая программа
(естественнонаучная
направленность)
Дополнительная
общеразвивающая программа
(физкультурно-спортивная
направленность)
Дополнительная
общеразвивающая программа
(художественная
направленность)
Дополнительная
общеразвивающая программа
(социально-педагогическая
направленность)

3

5

Значение показателя объема муниципальной
услуги

единица измерения

наименован
ие

Справочник
форм (условий)
оказания услуг
2

1

Показатель объема муниципальной услуги

код по ОКЕИ

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Уникальный номер
реестровой записи

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год планов
ого периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

очная

человеко-часов

человеко-час

539

720

720

720

очная

человеко-часов

человеко-час

539

2635

2635

2635

очная

человеко-часов

человеко-час

539

1175

1175

1175

очная

человеко-часов

человеко-час

539

455

455

455

очная

человеко-часов

человеко-час

539

1725

1725

1725

4

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, и в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) –5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Платных муниципальных услуг нет.

Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная Дума
РФ

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
3
4
29.12.2012
273-фз

Наименование
5
«Об образовании в Российской
Федерации»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.1.2.Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
5.1.3.Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт образовательной В соответствие с действующим законодательством
По мере обновления информации,
организации
не реже 1 раза в неделю
Информационные стенды ОО
Копии
учредительных
документов
(лицензия,
По мере обновления информации,
свидетельство о государственной аккредитации, выписка
не реже 1 раза в год
и Устава учреждения); информация об учредителе;
руководителе, админитсрации учреждения; приемные
часы, контактная информация учреждения, календарный
график; информация о формах обучения, расписание
уроков, расписание кружков, секций; правила приема в
учреждение; информация о педагогическом коллективе
ОО; информация о режиме работы библиотеки, столовой
Средства массовой информации
Информация о предоставлении муниципальной услуги
Своевременно
Информирование
при
обращении, по телефону

личном Информация о предоставлении муниципальной услуги

Родительские собрания
Дни открытых дверей
мероприятия для родителей

В соответствие с Годовым планом работы ОО
и

другие

В
соответствии
законодательством

с

действующим

Не реже одного раза в полугодие

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- Ликвидация учреждения;
- Реорганизация учреждения
- Аннулирование лицензии
- Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве
2. Иная информация , необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Учреждение не позднее 01 декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

ежеквартально

Комитет образования администрации
муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области

Плановая проверка:
-комплексная не реже 1 раза в 5 лет
-тематическая не реже 1 раза в год.

Комитет образования администрации
муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области

Отчет об исполнении
муниципального задания
Контрольные мероприятия
по проверке исполнения
муниципального задания на
предоставление муниципальных
услуг:
-плановая проверка;
-внеплановая проверка;
- камеральная проверка

Внеплановые проверки:
-истечение срока исполнения учреждением предписания
о выявленных нарушениях;
-мотивированные обращения и заявления юридических
и физических лиц;
-по мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания
Камеральная проверка:
не реже 2 раз в год (по мере поступления отчетности)

