Раздел 1
1. Требования к объему оказания услуги (выполнения работ) в натуральном выражении.
2. Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
обязательность оказания услуги (выполнения работы):
- Федеральный Закон от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»», гл. 13,
статья 99;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, статья 16, пункт 1, подпункт 11;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.11, п.6,7.
- Приказ МКУ «Управление образования» от 28.12.2015 № 753 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования, оказываемых
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями .подведомственных
МКУ «Управление образования» города Рубцовска .в качестве основных видов
деятельности.
Наименование услуги

1
1) Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

Содержание
услуги
Значение
показателя
2
Образовательная
программа
начального
общего
образования

Условия оказания
услуги
Значение
показателя
3
очная

Объем услуги на
очередной 2016
финансовый год
(количество
обучающихся)
4
473

семейное
образование
на дому

2

обучение в
медицинских
учреждениях
очная

564

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

2) Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

Образовательная
программа
основного общего
образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
Образовательная
программа
основного общего
образования
Государственный
образовательный

на дому

очная
на дому

2

3) Реализация основных общеобразовательных
Образовательная
программ среднего общего образования
программа
среднего общего
образования
Государственный
образовательный
стандарт
4) Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

обучение в
медицинских
учреждениях
очная

92

на дому
самообразование

1. Показатели, характеризующие качество услуги (работы)
№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета

Значение показателя на
очередной финансовый
год и плановый период
2016
2017
2018
год
год
год
1)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования:
- ООП НОО, ФГОС, очная форма;
- ООП НОО, ФГОС,
- ООП НОО, ФГОС, на дому
1.1. Уровень освоения
Процент
Кусп : Куч*100.,
100%
обучающимися
где Куч – общее
основной
количество
общеобразовательной
обучающихся,
программы
завершивших
начального общего
обучение на
образования по
первой ступени
завершении первой
общего
ступени общего
образования
образования
Кусп. –
количество
успевающих
обучающихся
1.2. Полнота реализации
Процент
Креал.:Кобщ*100, 100%
основной
где Креал. общеобразовательной
количество тем в
программы
ООП НОО; Кобщ
начального общего
– количество тем,
образования
пройденных за
отчетный период
1.3. Уровень соответствия
Процент
Креал.:Кобщ*100, 100%
учебного плана
где Креал. –
общеобразовательного
общее количество

учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

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

Процент

1.5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

Процент

№

Наименование
показателя

Единица
измерения

часов и
образовательных
областей в УП
ОО Кобщ. –
общее количество
часов и
образовательных
областей в ФБУП
Куд : Копро х
100, где Куд –
количество
родителей,
удовлетворенных
Копрош – общее
количество
опрошенных
родителей
Кустр : Кнаруш х
100, где Кустр –
количество
устраненных
нарушений;
Кнаруш – общее
количество
выявленных
нарушений

Методика расчета

93%

100%

Значение показателя на
очередной финансовый
год и плановый период
2016
2017
2018
год
год
год
2)
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования:
- ООП ООО, ФГОС, очная форма; - ООП ООО, ФГОС, на дому;
- ООП ООО, ГОС, очная форма; - ООП ООО, ГОС, на дому
2.1. Уровень освоения
Процент
Кусп: Куч*100.,
100%
обучающимися
где Куч – общее
основной
количество
общеобразовательной
обучающихся,
программы основного
завершивших
общего образования
обучение на
по завершении второй
второй ступени

ступени общего
образования

2.2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

Процент

2.3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

Процент

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

Процент

2.5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

Процент

общего
образования
Кусп. –
количество
успевающих
обучающихся
Креал.:Кобщ*100,
где Креал. возможно
количество тем в
ООП НОО; Кобщ
– количество тем,
пройденных за
отчетный период
Креал.:Кобщ*100,
где Креал. –
общее количество
часов и
образовательных
областей в УП
ОО Кобщ. –
общее количество
часов и
образовательных
областей в ФБУП
Куд : Копро *
100, где Куд –
количество
родителей,
удовлетворенных
Копрош – общее
количество
опрошенных
родителей
Кустр : Кнаруш *
100, где Кустр –
количество
устраненных
нарушений;
Кнаруш – общее
количество
выявленных
нарушений

100%

100%

86%

100%

№

3)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета

Значение показателя на
очередной финансовый
год и плановый период
2016
2017
2018
год
год
год
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования:
- ООП СОО, ГОС, очная форма;
- ООП СОО, ГОС, на дому
- ООП СОО, ГОС, самообразование
Уровень освоения
Процент
Кусп: Куч*100.,
100%
обучающимися
где Куч – общее
основной
количество
общеобразовательной
обучающихся,
программы среднего
завершивших
общего образования
обучение на
по завершении
третьей ступени
третьей ступени
общего
общего образования
образования
Кусп. –
количество
успевающих
обучающихся
Полнота реализации
Процент
Креал.:Кобщ*100, 100%
основной
где Креал. общеобразовательной
возможно
программы среднего
количество тем в
общего образования
ООП НОО; Кобщ
– количество тем,
пройденных за
отчетный период
Уровень соответствия
Процент
Креал.:Кобщ*100, 100%
учебного плана
где Креал. –
общеобразовательного
общее количество
учреждения
часов и
требованиям
образовательных
федерального
областей в УП
базисного учебного
ОО Кобщ. –
плана
общее количество
часов и
образовательных
областей в ФБУП
Доля родителей
Процент
Куд : Копро *
94%
(законных
100, где Куд –
представителей),
количество
удовлетворенных
родителей,
условиями и
удовлетворенных
качеством
Копрош – общее
предоставляемой
количество
услуги
опрошенных
родителей
Доля своевременно
Процент
Кустр : Кнаруш *
100%

устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

100, где Кустр –
количество
устраненных
нарушений;
Кнаруш – общее
количество
выявленных
нарушений

2. Потребители муниципальных услуг (общее количество обучающихся в ОО по всем
программам и формам обучения)
№

1

Категория потребителя
муниципальной услуги
(работы)

Услуги 1) – 3):
Население
муниципального
образования «город
Рубцовск» в возрасте от
6,5 до 18 лет

Основа оказания
услуги
(выполнения
работы)
(бесплатная,
частично
платная,
платная)
Бесплатная

Численность потребителей на
очередной финансовый год и
плановый период, человек (единиц)
2016

1133

3. Порядок оказания муниципальной услуги (работы) физическим и (или)
юридическим лицам
Наименование нормативного правового
Основные процедуры (этапы, пункты,
документа, устанавливающего порядок
правила) оказания услуги (выполнения
оказания муниципальной услуги
работы)
(выполнения работы)
1
2
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 Гарантии соблюдения прав ребенка
N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
ст.11, п.6,7.
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г.
Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
-образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования"

1.Формы предоставления Услуги;
2.Требования к содержанию образования и
организации образовательного процесса;
3.Требования
к
приему
детей
в
Учреждение.

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189
(ред. от 25.12.2013) "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных организациях"

1.Организация общественного питания
Учреждения,
2. Требования к санитарно-техническому
обеспечению общественного питания
Учреждения,
3. Требования к организации здорового
питания и формированию примерного
меню;
4. Организация обслуживания
обучающихся горячим питанием.
Санитарно-эпидемиологические
требования к предоставлению Услуги:
1. требования к размещению, территории и
зданию Учреждения;
2. требования к оборудованию и
содержанию помещений;
3. воздушно-топливный режим
Учреждения;
4. требования к освещению,
водоснабжению и канализации;
5. режим образовательного процесса;
6. организация медицинского
обслуживания обучающихся;
7. санитарное состояние территории и
помещения Учреждения;
8. соблюдение санитарных правил.

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189
(ред. от 25.12.2013) "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных организациях"

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы)
Цена (тариф), единица
измерения

Пункт, часть, статья и
Орган, установивший
реквизиты нормативного
предельную цену
правового акта,
устанавливающего порядок
определения цены
1
2
3
1) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
4) Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Раздел 2. Контроль за исполнением муниципального задания
1. Порядок оказания муниципальной услуги – административный регламент
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
дополнительного образования».
2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления
информации

1.

2.

Информационное обеспечение
осуществляется МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска и
муниципальными бюджетными
общеобразовательными
учреждениями города Рубцовска.

Информация о
предоставляемой
муниципальной услуге.

Для получения информации о
получении муниципальной услуги
заинтересованные лица вправе
обратиться в устной форме лично, по
телефону или через Интернет –сайты.

О месте нахождения
муниципальных бюджетных
общеобразовательных
учреждений, графике работы,
номерах телефонов для
справок, адресах электронной
почты.

Информирование граждан
организуется публично в письменной
форме путем размещения в печатных
средствах массовой информации, на
информационном стенде в
учреждениях, на официальном сайте
учреждений в сети Интернет.

Информационные стенды
содержат следующую
обязательную информацию:
перечень документов,
предоставляемых гражданином
для оформления (зачисления) в
МБОУ, образец заявления о
приеме в МБОУ.

Родительские собрания

Информация о результатах
выполнения муниципального
задания

Информация
подлежит
обновлению по мере
поступления и
внесения
соответствующих
изменений.
Обновление сайта
каждые 30 дней.

1 раз в квартал.

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№ Основания для приостановления или
Реквизиты нормативного правового акта
п/п досрочного прекращения исполнения
муниципального задания
1. Ненадлежащее исполнение
По предписаниям надзорных органов
муниципальной услуги
2. Реорганизация учреждения
ФЗ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»,
ст.22.п.10
3. Ликвидация учреждения
ФЗ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»,
ст.22 п.10
4. Контроль за исполнением муниципального задания.
Контроль предполагает сравнение плановых и фактических показателей,
характеризующих объем, стоимость, качество услуги.

N Формы контроля
п/п
1.

2.

3.

Периодичность

Текущий контроль: По мере поступления
- внутренний;
отчетности о выполнении
- внешний
муниципального задания
(ежеквартально)
Плановые
В соответствии с планом
проверки
графиком проведения
выездных проверок
Внеплановые
По мере необходимости, в
проверки
случае поступлений
обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль
за оказанием муниципальной услуги
Руководитель учреждения и его
заместитель, МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска
Государственные контролирующие
органы.
МКУ «Управление образования» г.
Рубцовска, государственные
контролирующие органы.

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе
сроки и порядок предоставления:
5.1.Руководители учреждений несут ответственность за достоверность данных,
предоставляемых Учредителю об исполнении муниципального задания.
5.2. Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать совокупность
данных, характеризующих результаты выполнения муниципального задания:
- о результатах выполнения задания;
- о финансовом состоянии муниципального учреждения;
- о состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг.
К отчету прикладывается подробная пояснительная записка с указанием причин
выполнения (невыполнения) муниципального задания.
Отчетность должна содержать исчерпывающие ответы на вопросы, в соответствии с
доведѐнным муниципальным заданием и деятельностью учреждения
5.3. Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных
ассигнований финансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в срок до 20
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

