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решить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. Требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемна-

дцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

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

- обеспечение безопасности образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с обучающимися; 

 - обеспечение  соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессио-

нальное образование в соответствии с лицензионными требованиями, учебно-вспомогательным и обслуживающим пер-

соналом согласно штатному расписанию; 

  -  соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса требованиям общеобразовательных 

программ, СанПиН, пожарной безопасности и лицензионным требованиям; 

-  соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействия) муниципальных учреждений, предос-

тавляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные  

для ее рас-

чета) 

отчетный  

финансовый год 

2015 

текущий  

финансовый год 

2016 

очередной  

финансо-

вый год
 

2017
 

1-й год 

плано-

вого 

перио-

да, 2018 

 

2-й 

год 

плано-

вого 

пе-

риода, 

2019 

 

Реализация 

учебного пла-

на школы. 

Выполнение 

учебных про-

грамм. 

%     100 100 100 100 100 Количество 

часов и за-

пись тем в 

классном 

журнале в 

соответст-

вии с кален-

дарно – те-

матическим 

планирова-

нием по 

предметам 
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Результаты 

государствен-

ной (итого-

вой) аттеста-

ции в новой 

форме. Уро-

вень обучен-

ности выпуск-

ников 9 клас-

сов по рус-

скому языку.

  

%  К1/К2*100

  

100 100 100 100 100 К1 – кол-во 

обучающих-

ся 9 классов, 

сдавших эк-

замен по 

русскому 

языку на «3» 

и выше 

К2 – общее 

кол-во обу-

чающихся 9 

классов, 

сдававших 

экзамен по 

русскому 

языку в но-

вой форме 
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Результаты 

государствен-

ной (итого-

вой) аттеста-

ции в новой 

форме. Уро-

вень обучен-

ности выпуск-

ников 9 клас-

сов по мате-

матике.  

%  К1/К2*100

  

100 100 100 100 100 К1 – кол-во 

обучающих-

ся 9 классов, 

сдавших эк-

замен по ма-

тематике на 

«3» и выше 

К2 – общее 

кол-во обу-

чающихся 9 

классов, 

сдававших 

экзамен по 

математике 

в новой 

форме 
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Результаты 

единого госу-

дарственного 

экзамена.  

Доля выпуск-

ников 11 клас-

сов успешно 

сдавших ЕГЭ  

по русскому 

языку. 

%  К1/К2*100

  

92 100 100 100 100 К1 – кол-во 

обучающих-

ся 11 клас-

сов, на-

бравшие по 

русскому 

языку баллы 

выше уста-

новленного 

минималь-

ного балла 

К2 – общее 

кол-во обу-

чающихся 

11 классов, 

сдававших 

единый го-

сударствен-

ный экзамен 

по русскому 

языку 
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Результаты 

единого госу-

дарственного 

экзамена. 

 Доля выпуск-

ников 

11классов ус-

пешно сдав-

ших ЕГЭ по 

математике. 

%  К1/К2*100

  

100 100 100 100 100 К1 – кол-во 

обучающих-

ся 11 клас-

сов, на-

бравшие по 

математике 

баллы выше 

установлен-

ного мини-

мального 

балла 

К2 – общее 

кол-во обу-

чающихся 

11 классов, 

сдававших 

единый го-

сударствен-

ный экзамен 

по матема-

тике 
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Доля обу-

чающихся 9 

классов, полу-

чивших доку-

мент государ-

ственного об-

разца об ос-

новном общем 

образовании. 

%  К1/К2*100

  

100 100 100 100 100 К1 – кол-во 

обучающих-

ся, полу-

чивших ос-

новное об-

щее образо-

вание 

К2 – общее 

кол-во обу-

чающихся 9 

классов 

Доля обу-

чающихся 11  

классов, полу-

чивших доку-

мент государ-

ственного об-

разца о сред-

нем (полном) 

общем обра-

зовании. 

%  К1/К2*100

  

100 100 100 100 100 К1 – кол-во 

обучающих-

ся 11 клас-

сов, про-

шедшие го-

сударствен-

ную итого-

вую атте-

стацию 

К2 – общее 

кол-во обу-

чающихся 

11 классов, 

допущенных 

к государст-

венной ито-

говой атте-

стации 
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Удельный вес 

обучающихся, 

охваченных  

занятиями в 

группе про-

дленного дня 

 

 

 

% К1/К2*100 63 81 81 81 81 К1 – кол-во 

обучающих-

ся  с 1 по 4 

класс, охва-

ченных за-

нятиями в 

ГПД 

К2 – общее 

кол-во обу-

чающихся с 

1 по 4 класс 

Доля учите-

лей, имеющих 

высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние  

%  С1/С2*100

  

82 85 87 90 90 С1 – кол-во 

педагогов, 

имеющих 

высшее об-

разование 

С2 – общее 

кол-во педа-

гогов 

Доля  педаго-

гических ра-

ботников, 

имеющих  

квалификаци-

онную катего-

рию.  

%  С1/С2*100

  

59 60 79 79 79 С1 – кол-во 

педагогов, 

имеющих 

квалифика-

ционные ка-

тегории 

С2 – общее 

кол-во педа-

гогов 



 10 

Доля участни-

ков образова-

тельного про-

цесса, удовле-

творенных 

полученным 

образованием. 

%  В1/В2*100

  

100 100 100 100 100 Результаты 

анкетирова-

ния родите-

лей (закон-

ных пред-

ставителей). 

В1 – кол-во 

опрошен-

ных, удовле-

творенных 

качеством 

работы уч-

реждения 

 

В2 – общее 

кол-во оп-

рошенных 

Доля педаго-

гических ра-

ботников ОУ, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

и профессио-

нальную пе-

реподготовку 

для работы с 

ФГОС. 

%  35 99 100 100 100 Договор о 

повышении 

квалифика-

ции. 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя  

 

отчетный  

финансовый год 

2015 

текущий  

финансовый год 

2016 

очередной  

финансо-

вый год
 

2017
 

1-й год 

планового 

периода, 

2018 

 

2-й год 

плано-

вого 

перио-

да, 

2019 

 

Количество обу-

чающихся  

чел.  120 114 103 105 90 

 

Тарификацион-

ный список 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

- Конституцией Российской Федерации принятой всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», 

21.01.2009, № 7); 

 - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3802); 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012); 

 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

 

- Уставом общеобразовательного учреждения. 
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 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация по вопросам 

осуществления муниципаль-

ной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок, 

при личном приеме, а также 

размещается в информацион-

но-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в 

том числе в сети Интернет), 

публикуется в средствах мас-

совой информации и т. д.  

Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги проводится сотруд-

никами при личном контакте с заявителями, 

с использованием средств почтовой, теле-

фонной связи, посредством электронной 

почты. Индивидуальное устное консульти-

рование осуществляется специалистом при 

обращении граждан за информацией лично.

  

По мере обращения граждан 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- Ликвидация Учреждения. 

 

- Прекращение действия лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам. 

- Форс – мажорные обстоятельства. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами  пре-

дусмотрено их оказание на платной основе    

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления ____-____________ 

  

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  -  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
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Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Внутренний контроль: Внут-

ренний контроль: 

 

1)оперативный контроль  

 

2)контроль итоговый (по ито-

гам полугодия и года); 

 

3)тематический контроль. 

 

Внутренний контроль прово-

дится руководителем Учреж-

дения и его заместителями. 

По конкретному обра-

щению Заявителя либо 

другого заинтересо-

ванного лица. 

 

  

 

Подготовка учрежде-

ний к работе в летний 

период, подготовка к 

учебному году и т.п.). 
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Внешний контроль: 

 

1)проведение мониторинга ос-

новных показателей работы за 

определенный период; 

 

2)анализ обращений и жалоб 

граждан в Управление, прове-

дение по фактам обращения 

служебных расследований с 

привлечением соответствую-

щих специалистов по выявлен-

ным нарушениям; 

 

3)проведение контрольных ме-

роприятий. 

Плановые проверки 

проводятся в соответ-

ствии с планом работы 

Управления, государ-

ственных и муници-

пальных органов наде-

ленных контрольно-

надзорными функция-

ми. 

 

Внеплановые проверки 

проводятся в случае 

поступления обраще-

ний физических или 

юридических лиц с 

жалобами на наруше-

ния их прав и законных 

интересов. 

Управление по образованию Администрации Рыльского 

района Курской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержден-

ное в муниципальном 

задании  на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за от-

четный период 

Характеристика при-

чин отклонения от за-

планированных зна-

чений 

Источник информации 

о фактическом значе-

нии показателя 

1.      

2.      
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: Отчет составляется учреждением в ва-

люте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего 

за отчетным. 

 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 Данная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

Непосредственное предоставление Услуги – организация образовательного процесса. 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, 

соответствующем типу и виду образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги – ди-

ректор Учреждения. 

 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (обра-

зовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим Учреждением. 

 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида Уч-

реждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программа-

ми и расписанием занятий. 

 

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

                Режим работы Учреждения, длительность пребывания в них обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не 
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ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  

и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1_______________________________________ 
(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной работы ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год 
текущий  

финансовый год 

очередной  

финансовый год 

1.     

2.     

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания ________________________________________ 

  

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие  

контроль за исполнением  муниципального задания 

1.   

2.   

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
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Результат, запланированный  

в муниципальном задании 

 на отчетный финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном финансовом году 

Источник информации о фактиче-

ски достигнутых результатах 

1.   

2.   

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ___________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

* Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ. 

** Заполняется по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений, либо главного распорядителя средств бюджета Рыльского района Курской области, в ве-

дении которого находятся муниципальные казенные учреждения. 

*** Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал). 


