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1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

1.1. Потребители муниципальной услуги Физические лица, имеющие право на получение образования соответствующего уровня и 
направленности -  обучающиеся (дети в возрасте от 6,5 до 18 лет).

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги

Наименование
услуги

Единица
измерения

Категории потребителей услуг Объем задания
2015 г. 2016  г. 2017  г.

Услуга по реализации 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Класс-
комплект,

класс

Проживающие на территории муниципального образования дети, 
достигшие школьного возраста, обучающиеся в 
общеобразовательных школах, а также имеющие в составе 
образовательных учреждений коррекционные классы, учащиеся 
малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений.

6.0 6,0 6,0

У слуга по реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Класс-
комплект,

класс

Проживающие на территории муниципального образования дети, 
достигшие школьного возраста, обучающиеся в 
общеобразовательных школах, а также имеющие в составе 
образовательных учреждений коррекционные классы, учащиеся 
малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений.

5.5 5,5 5,5

Услуга по реализации 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

Класс-
комплект,

класс

Проживающие на территории муниципального образования дети, 
достигшие школьного возраста, обучающиеся в 
общеобразовательных школах, а также имеющие в составе 
образовательных учреждений коррекционные классы, учащиеся 
малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений.

1,2 1,2 1,2



3.1. Показатели, характеризующие качество предоставляемых муниципальных услуг муниципальным общеобразовательным 
учреждением

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

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

1. Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 
начального общего образования и переведенных на 11 уровень обучения

% Не менее 99,0%

2. Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 
основного общего образования и получивших документы государственного образца об 
освоении основных образовательных программ основного общего образования

% Не менее 99,0%

3. Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 
среднего общего образования и получивших документы государственного образца об 
освоении основных образовательных программ среднего общего образования

% Не менее 99,0%

4. Число выпускников поступивших в ВУЗы % 50 % и выше
5. Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование
% Не менее 80%

6. Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой % 100%
7. Обеспеченность компьютерной техникой Количество 

учащихся на 1 
компьютер

5

8. Охват учащихся питанием (от общего числа учащихся) % Не менее 86%
9. Укомплектованность штатов педагогических работников % Не менее 100%
10. Степень удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством 

предоставления услуг
% 100%

11. Наличие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) на качество оказания 
услуг

% 100%



. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
—  Конституция Российской Федерации
—  Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 г. № 131-Ф3
—  Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ
—  Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1
—  Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1

-  Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 
115-ФЗ

—  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
—  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1

-  Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
- Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

—  Федеральный государственный образовательный стандарт.
-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.

—  Закон Ростовской области от 14 .11 .2013 №  26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Авиловская средняя 

общеобразовательная школа».
- Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 28.12.2011г. № 1400 «О порядке организации работы по 

формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям Родионово-Несветайского района».
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам», утвержденный 
Постановлением Администрации Родионово-Несветайского района от 05.10.2011 №977.

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги « Реализация дополнительных общеобразовательных программ за 
пределами основных общеобразовательных программ», утвержденный постановлением Администрации Родионово-Несветайского района 
от 07.03.2013 г. № 270.

—  11риказы Министерства образования Ростовской области и Управления образования Родионово-Несветайского района.



. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной 
услуги, отчет о выполнении муниципального задания

По мере необходимости

Сайг образовательного 
учреждения

Официальные и иные документы о деятельности учреждения, 
информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной 
услуги. Отчет о выполнении муниципального задания.
Результаты самообследования.

1 раз в месяц 

1 раз в год
Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения, 

информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной 
услуги, отчет о выполнении муниципального задания

1 раз в месяц

Родительские
собрания

Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной 
услуги, отчет о выполнении муниципального задания

1 раз в четверть

Информирование при личном 
обращении

Предоставляются необходимые разъяснения родителям об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация Предоставляются необходимые разъяснения родителям об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1. Нарушение условий муниципального задания.
2. Сокращение спроса на услугу.
3. Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований.
4. Изменение нормативной правовой базы.
5. Реорганизация или ликвидация учреждения



Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Наименование органов, осуществляющих 
контроль исполнения муниципального задания

Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципального задания 
на предоставление муниципальных 
услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 
года.
Внеплановые проверки:
-истечение срока исполнения учреждением 
предписания о выявленных нарушениях;
-поручения Главы Администрации Родионово- 
Несветайского района, депутатские запросы; 
-мотивированные обращения и заявления 
юридических и физических лиц.

Управление образования Родионово-Несветайского 
района

Проверка отчета об исполнении 
муниципального задания

1 раз в полгода Управление образования Родионово-Несветайского 
района

Проведение опроса родителей по 
вопросу удовлетворенности качеством 
предоставления услуг

1 раз в год Управление образования Родионово-Несветайского 
района и администрация ОУ

Проверка состояния недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества, используемого в 
деятельности учреждения

1 раз в год в соответствии с планом проверок Управление образования Родионово-Несветайского 
района (бухгалтерия Управления образования 
Родионово-Несветайского района

Проверка правомерного и целевого 
использования финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания

в соответствии с планом проверок Управление образования Родионово-Несветайского 
района (бухгалтерия Управления образования 
Родионово-Несветайского района)

Рассмотрение претензий (жалоб) на 
работу учреждения

По мере поступления Управление образования Родионово-Несветайского 
района и администрация ОУ

Внутренний контроль за выполнением 
муниципального задания

Постоянно Администрация образовательного учреждения



0Шм I

о. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6.1. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: согласно приложению к приказу Управления образования Родионово- 
Несветайского района от 01.12.2014 № 403.

6.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания 1 раз в полугодие.


