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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное ли

'А С 20 У? г .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 18 i и на плановый период 20 19

и 20 20 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)______________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2
г. Суворова"_____
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)
образование и наука_________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения

общеобразовательная организация__________________
(указывается вид муниципального бюджетного учрежденная
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

2

1

]. Наименование муниципальной услуги 1) Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования ; 2) Реализация основных общеобразователь
ных программ основного общего образования ; 3) Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования; 4) Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_________________________

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименовани (наименова
е показателя)
показателя)
ние
показателя)
показателя)
6
5
4
2
3

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

10

11

12
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i 17870003003
00101005100

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего
образования

обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

очная

Уровень освоения Процент
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования;

100

юс

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования
образования ;

100

100

100

100

100

100

93

94

95

Процент

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного учреждения Процент
требованиям
федеральгного
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент
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Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и фкнукции по
контролю и
надзору в сфере
образования

N

117870003005
00101000100

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего
образования

дети-инвалиды

очная

100

100

100

100

100

100

Процент

Уровень освоения Процент
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования;
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100

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного учреждения Процент
требованиям
федеральгного
базисного
учебного плана

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
ДОЛЯ
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок

100

100

100

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования
образования ;

П П Г Я И Я Л /Г Ы

$

Процент

Процент

Процент
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117910003003
00101009100

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

\

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

очная

не указано Уровень освоения Процент
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования ;

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования
образования ;

100

100

100

100

100

100

86

87

88

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного учреждения
требованиям
федеральгного
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Процент

Процент
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117910003005
00101004100

Реализация дети- инвалиды
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

N

очная

• 100

100

100

100

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного учреждения Процент
требованиям
федеральгного
базисного
учебного плана

100

100

100

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

93

94

95

не указано Уровень освоения Процент
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования ;
Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования
образования;

Процент

Процент
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V

117910003005
00201003100

Реализация
детиосновных
инвалиды, прох
общеобразоват
одящие
ельных
обучение по
программ
состоянию
здоровья на
основного
дому
общего
образования

очная

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
Процент
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и фкнукции по
контролю и
надзору в сфере
образования
не указано Уровень освоения Процент
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования;

100

100

100

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования
образования ;

100

100

100

Процент
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Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного учреждения Процент
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и фкнукции по
контролю и
надзору в сфере
образования

100

100

100

93

94

95

100

100

100

Процент

Процент
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117940002003
00101007100

Реализация образовательна обучающиеся
основных
я программа,
за
общеобразоват обеспечивающ исключением
ельных
ая углубленное обучающихся с
программ
ограниченным
изучение
и
среднего
отдельных
общего
учебных
возможностям
образования
предметов,
и здоровья
(ОВЗ)
и детейпредметных
инвалидов
областей
(профильное
обучение)

не указано

Очная

Уровень освоения Процент
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования
образования;

100

100

100

100

100

100

93

94

95

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного учреждения
требованиям
федеральгного
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Процент

Процент
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Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и фкнукции по
контролю и
надзору в сфере
образования

V

физкультурно
11Г420028003 Реализация
дети за
спортивной
00301001100 дополнительны исключением
детей с
X
общеразвиваю ограниченным
и
щих программ
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля детей
ставших
победителями и
призерами
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий

100

100

100

3

5

10

20

23

24

Процент

Процент

Процент
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Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
художественно
11Г420028003 Реализация
дети за
й
00401000100 дополнительны исключением
детей с
X
общеразвиваю ограниченным
и
щих программ
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Доля детей
ставших
победителями и
призерами
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

90

90

95

7

10

15

22

23

24

90

90

91

Процент

Процент

Процент

Процент
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Очная

дети за
социально
11Г420028003 Реализация
00601008100 дополнительны исключением педагогической
детей с
х
общеразвиваю ограниченным
и
щих программ
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Доля детей
ставших
победителями и
призерами
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя показателя)
1

2

3

4

5

6

Процент

4

7

10

23

24

25

89

90

91

Процент

Процент

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения
20 18 год 20 19 год 20_20_ год
по ОКЕИ (очеред-ной (1-й год (2-й год
наимено
финансо плановог плановог
вание
о
вый год)
о
показа- найме
периода) периода)
теля
нокод
вание

7

8

9

10

11

12

Среднегодовой размер
платы (цена, та риф)
20 18 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15
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Реализация
основных
общеобразо
117870003003 вательных
00101005100 программ
начального
общего
образования

\

Реализация
основных
общеобразо
117870003005 вательных
00101000100 программ
начального
общего
образования

обучающие
ся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
не указвно
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

дети инвалиды

обучающие
ся за
исключение
м
реализация
обучающих
основных
ся с
общеобразо
ограниченн
117910003003 вательных
не указано
ыми
00101009100 программ
возможност
основного
ями
общего
здоровья
образования
(ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

количество
челов
обучающи
ек
хся

189

190

190

очная

количество
челов
обучающи
ек
хся

1

1

1

очная

количество
челов
обучающи
ек
хся

254

255

260

не указано
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реализация
основных
проходящие
общеобразо
обучение по
детивательных
состоянию
117910003005
инвалиды
программ
здоровья
на
00201003100
основного
дому
общего
образования

очная

\

количество
челов
обучающи
ек
хся

1

1

1

количество
челов
обучающи
ек
хся

3

3

3

количество
челов
обучающи
ек
хся

34

35

40

не указано

реализация
основных
общеобразо
детивательных
117910003005
инвалиды
программ
00101004100
основного
общего
образования

очная

не указано

реализация
основных
общеобразо
117940002003 вательных
00101007100 программ
среднего
общего
образования

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
е обучение)

обучающие
ся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов не указано

очная

?
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Реализация
дополнител
ьных
11Г420028003
00301001100 общеразвив
ающих
программ

S

Реализация
дополнител
ьных
11Г420028003
00401000100 общеразвив
ающих
программ

Реализация
дополнител
ьных
11Г420028003
00601008100 общеразвив
ающих
программ

обучающие
ся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов
обучающие
ся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов
обучающие
ся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

физкультур
носпортивной

количество челов
обучающи екоча
хся
сы

1260

1300

1350

количество челов
обучающи екоча
сы
хся

2100

2200

2300

количество челов
обучающи екоча
хся
сы

700

700

750

очная

художестве
иной

очная

социальнопедагогичес
кой

очная
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
4. Муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

администрация
V муниципального
образования
Суворовский район
постановление

дата
3

14.12.2015

Нормативный правовой акт
номер
4

1452

наименование
5

"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными
учреждениями Суворовского района в сфере образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Наименование нормативного правового документа, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)

Основные процедуры (этапы, пункты, правила)
оказания услуги (выполнения работы)

1

3
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Закон РФ от 29.12.2012 № 273 ”0 6 образованиии в РФ"; Федеральный закон от 7.07.2010 №210- ФЗ
(ред. От 13.07.2015) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ст.11,
п.6,7.; Приказ Министерства образования и науки Россий ской Федерации (Минобрнауки России) от
30.08.2013 №1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основноног общего и среднего общего образования"; Постановление
администрации муниципального образования Суворовский район от 09.03.2016 №133 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка
на учет и зачиление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, реализиющие
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования"; постановление администрации МО Суворовский район от 22.01.2018 №23 "О
закреплении определенной территории за муниципальными общеобразовательными организациями
муниципального образования Суворовский район, реализующими образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования", постановление администрации
муниципального образования Суворовский район от 06 октября 2016 №754 «Об утверждении
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в
муниципальных общеобразовательных организациях Суворовского района»

1. Формы предоставления услуи; 2) Требования к
содержанию образования и организации
образовательного процесса; 3) Требования к
приему детей в учреждение.

Гарантия соблюдения прав ребенка

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав в РФ" (гарантия соблюдения
прав ребенка)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях "

1) Организация общественного питания в
учреждениии; 2) Требования к санитарно
техническому обеспечению общественного
питания в учреждении; 3) Требования к
организации здорового питания и формирования
примерного меню; 4)Организация обслуживания
обучающихся горячим питанием.
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Соблюдение лицензионных требований

Постановление правительства РФ от 28.10.2013 №966 мОб утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности”

N
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 ”Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях "

Санитарно-эпидиомиологические требования к
предоставлению услуги: 1) требования к
размещению, территории и зданию учреждения; 2)
требования к оборудованию и содержанию
помещений; 3) воздушно- тепловой 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) соблюдения санитарных правил.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ ( принят ГД ФС РФ 17.07.1998)________________________________________________________
Закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в peд.пocл.из^
ФЗ от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве РФ" ( в ред. последних изменений)________________________________________________________
ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ"_________________________________________________________
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"___________________________________________________________________________________________________________________________
Иные нормативно-правовые акты РФ, Тульской области и муниципального образования Суворовский район
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3
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Информация по вопросам осуществления
муниципальной услуги сообщается по номеру
телефона для справок, при личном приеме, а также
размещается в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети Интернет), публикуется в
средствах массовой информации и т.д.

Информирование о ходе предоставления
муниципальной услуги проводится сотрудниками
при личном контакте с заявителями, с
использованием средств почтовой, телефонной
связи, посредством электронной почты.
Индивидуальное устное консультирование
осуществляется специалистом при обращении
________ граждан за информацией лично.________

По мере обращения граждан

