
ого городского округа

Мунrципа:ьпое задаЕЕе

м}.ниципшьпое бюджетrrое образоватеrьное )цDеждение основпм образомтельная rшсола Ng3
(нашr,rеновапие IчrуЕиIIипIлJIьною учреждения Советского городского округа)

на 20l З год и на пп€lновый перио д 2014 п 2015 годов



чАсть 1

(при установлении муниципального задztния на выполнение муниципальной (ых) услуги (услlт) и работы (работ))

1. Нмменование муЕицип:rльной услуги:
- реализация общеобразовательньD( прогрr {м начальЕого общего, основцого общего, образоваJrия;

2. Потребители мlтrиципмьной услуги:
- обуrаюrциеся (физические лица в возрасте преи}t[уIцественно от 6,5 до 18лет), род{тели (законные представители) обуrающихся

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальIIой услуги:
1) показатели, хар:жторизующие качество муниципапьной услуги

показmель качесгва исполЕения
муниципмьной услуги

Едипица
измереlIи

Формула

расчета

Значеrrие показателей качеqгва муниципальяой услуги Источник информации о значении показателя

отчетный

финмсов
ый юд

текущий

финансовый
год

Очередrrой

фипансовы
й год

Первый
mд

плФlового
периода

Второй год
плмового
периода

l,Реализдtия гос, образовательных
стаtцартов, вклtочiuощих в себя

фсдеральцый, рсгиональЕый
компонеЕты

l00% l00% 100% l00% l00% Лицензия ОУ, учебrrый план

2.Охват обучающихся ,
цодлеждцих обязmельному
облчению

Чел. 270 280 280 290 300 Лицензия оУ

3.Численность rlащихся
приходящло( на одного учитсля

Чел. lз lз 1з lз 1з Закоя Калинияградской обл <О внесеяии измснений

и дополнений в Закон Калияингралской обл <О

нормативах бюдхегного финансирования
общеобразовательных r{реждениfu) от 28. l2.2007
М2l5л

4.Средпяя паполлrяемость классов Чел. 24 24 24 24 3акон Кмининградской обл (О внесении измФlений
и дополнеЕий в ЗакоIl Калинияградской обл (О
gормативм бюджЕгного финансироваrия
общ€образовmельных )лреждениф) от 28. l2.2007
N92l5))

5.Удельный вес обеспеченности
обоазовательного пDопесса пел_

l00% l00% l00% 1ооо/" l00% Постановление Правительсгва РФ от 19.0З.200lг, N!
l96 (с)б \твепжлении Типового положения об



кадраJ!, и общеобDазовательItом \лlDеждеЕии),
6.удельttый вес педaгогов с
высшим образованием

75уо ,7 
5о/" 75у" ,15о/" ,7 

5о/" Приказ
Мипистерсгва здравоохрапепиrI
и социальпого развития
Российской Федерации
от l4 авгчста 2009 г_ Ns 59з

7.СохранеI'ие контингента яе
меное
80%

не меЕе€
80%

не мевее
80%

це менее
8оуо

ве менее
80%

<Об осяовных mравтиях прав ребенка в Российской
Фелсрачиш m 24.07.1998г, Nе124-ФЗ
- <Об основм сисгомы профилакгики безнадзорности
и правонарушений несовершеЕнолепIих)) от
24.06.1999г. Nрl20-ФЗ

8.Доля педагогических

работвиков, имеющих базовые
компетентности по
информационЕо-

яе
менее
15о/"

не менее
75о/"

не мецее
75о/.

не менее
15о/"

не менее
75о/"

Должностные инсгрукции ]лtите.,UI

9.Удельный вес пед. работнцков
использ)rощих в обу,rении
информационво-коммуникативные
технологии

,7 
5о/" 75о/" 75уо 7 5уо 75о/" Приказ

Минисгерства здразоохралсния
и социrrльного развитиll
Российской Федердци
от 14 явгчс;та 2009 г М 59З

l 0..Щоля атгесговаппых
педагогических работников

Ее
мецее
80%

не меЕое
80оl.

lle Mellee
80%

н€ менее
80%

не мепсе
8оо/"

Приказ
Министерства здравоохрllнения
и социatльного развития
Российской Федерации
от l4 авгчсга 2009 г_ Nq 593

l l.Наличие вн}тренцей
(собственной) и вясшней систем
контроJц за деятельностью
Учреждения, а также за
соотв9тсtвием качеqIва
выполнеЕия llf)лиципмьliого
залания

Да Да Да Да Да Положение о Публичном док.JIаде, О новой сисгеме
оплаты 1руда

l2.развитие взаимоотношеций
Учреждения с граждalнским
сообщесrвом черсз органы
государственяо-обществеЕного

управлениJl Учрекцения (в том
числе попечительские советы_

,Ща Да Да Да Да Положение (Об Упрalвrlяющем Совете уlрсждеЕfirD)



ваблюдательIIые советы,
чппаялякlпtие советы):
lЗ.Успеваемость учащихся ва всех
стYпсtшх обУtIениrI

Ее менее 8( /ае менее 80оlо не меgее 809 не менее 809 не менее 80! Усгав оУ

l4.ПроцеЕг выполнения заданий в
5,8-х классах при оцеЕке качества
зЕаниЙ учащихся (тссгироваrтии)
по русскому языку;
по матЕматике

не ниже 70'
це ниже 75l

бне Еиже 709lо

ьrlе :J'иже75уо
нс ншке 70ol
нс пиже 75%

яе ниже 70и
не ниже 75ol

не яиже 70ol
gе Ейже 75о1

Приказ МиЕисгерства образования КалиниЕградской
области от 05.09.20t l N9 572ll (Об организации и
проведении моЕиторинга образовmельных
достижениЙ обучающихся общеобразоватслБЕьD(

учрецдеЕиЙ Калининградской области в 20| | -2О|2

rlобIrом году),
Приказ Минисгерсгва образования Калининградской
обласги от 0з.09.2009 N9 876/1 (о внесении
изменений в нормmивныс документы,
реглzu{еЕтир}.ющие организацию и проведенltе
мониторинга обрzвовательньtх дос гюкений
обучающихся в общеобразовmельЕых )лрсждсниях
калияяяmалской обласги)

l 5.Средвий балл итоговой
аттесгации учащихся 9 класса
Еовой форме

не менее

- З,0 по
всем
предмЕг
zlм

не менее
3,0 по всем
предметам

не мсЕсе

- З,0 по
всем
продмета
м

не менее

- 3,0 по
всем
предмега

Ее мепее

- 3,0 по
всем
предмета

Приказ МинистерФва образования Калининградской
области от 24.02,2010 JlЪ 106/l <Об рверждении
положсний, реглtll\.lентирующих орпlнизацию и
проведение в КалиIrинградской обласги
Iосударсгвенной (пrоговой) атгеqгации
обу.{аюцихся, освоившлD( образовmельЕые
программы основноm обцего образования,
оргаяизуемой экзаменационными комиссиями,
создzваемыми Мицисторством образованпя
КалиIIингр4дской облаqги)) и
Приказ от 04.04.20l l г. Ne 226ll (О порядке
проведснбI государственяой (rтгоговой) атгестации
об)цающиr(ся, освоившлD( проФаммы основного
общего образоваЕия в общеобразоват€льных

rлреждеItиJIх КалиЕикФадской области в 20 1 0-20 l l

16.УчаФпе Jцащихся в школьяом
этапе Всероссийской предмgгной
олимпиады школьников (по всем
предмегам)

50оlо - во
всех
продмета

предусмо
тренЕых
уlебных

50оlо - во
вссх
предметах,
предусмотре
нных
учебньrх
планом

50% - во
всех
лредмсгаr(,
предусмот

рснньж
учебных
планом

50о% - во
всех
предметах,
предусмот

ревных
учебньD(
плмом

50% - во
вссх
предметах,
предусмот
peHHbrx

уIебньгх
плаЕом

Положение и лорядок прове.асния ВОШ

17.Лепяя оздоровительнм
кампани,

не мецее
боуо

не менее
60уо

не менее
60о/.

не менее
60уо

Не менее
бФ/о

постановление Глzвпого
государственвого смлtгарвого
Rпаqа Российской ФелеDапии



от ( 19) алреля 2010 г. N925
Гигиенические требоваIrия к усгройсгву, содср}каЕию
и организации режима в оздоровитсльвых

учрежденlUIх с дЕсвным пребывдtием
детей в пеDиод каникyл

l 8.Процсrrг удовлсгворенЕости
родителей качеством общего
обDазования

не ниже
7оо/"

не н!п(е
1оо/"

не lll,ijike
1оуо

не ниже
10у.

ве ниже
,l0%

Положение <Об Управlиющем Совсге rlреI,цсния)

l9.Соблюдение коЕгрольвых
нормативов лицензии

l00% l00% l00% l00% 100% ияформационЕое письмо Слlжбы по контролю и
над]ору в сфере обра.зования Кмининградской
области
(о правовом положенки )лrредителей
обDазовательньD( ччDеждений)

20.РеаJмзация проФамм
дополвительного образовмия по
направлеяиям, предусмотренным
лиIIеязией

l00% l00% 100% l00% l00% лицеrrзия оУ

2 l .Удельный вес обучающихся,
охвачеявьй спортивЕо-
оздоровительмыми
меоопоиятиями

80% 80% 80о/. 80% аOо/" лицензия оУ

22.Пол}^rение выпускниками
аттестатов об основном общем
обоазовдlии.

l00% l00% 100% 100% l00o/. Свllцетель(тво об аккредитации ОУ

2з.сЕюкеgие количества
у.lащихся, состоящих Еа учете в
одн

gа l5o/o на t5% Еа l59lo на 15о/" на l5Vо (Об основах системы профилакгики бсзнадзорности
и правоцар}шений ЕесовершеяЕолетнию) от
24 06.1999г_ Nql20-ФЗ

24.Охват дегей горячим питали9м 99уо 99о/. 99у" 99"/. 9у/" Поgгаrовленис Главного государственяого
санитарного врача РФ от 29 декабря 20 l 0 г. N 1 89

"Об }твсрждеЕии СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно
эпIцсмиологиqеские требовация к условиям и
организаIии обучения в общеобразовательных

)лрекденrих|l



25.Ре5лизация мероприятий,
предусм(/тренньгх
муЕиципаJIьными целевыми
гmогDаI\,tмaми

l00% l00% 100% 100% l00% ПосIановлсния администрации Советского
городского округа

26.ОтсJдсгвие варушений в

работе, замечмий при исполяонии
d)инансовой лисrlиплияы

не
имек}тся

не
имеIотся

не
имек,утся

нс
имек)тся

не
имек}тся

Бюджgгный кодекс

2) объем муниципальной усл}ти (в нацфаlльньIх пок.ватеJIях)

Табlмца2

4. Порядок оказания муниципальЕой услуги
1)нормативные прalвовые акты, реryлир}тощие порядок оказания муниципarльной усл}ти:
1. Конституция Российской Федерации;
2. ЗакоIr Российской Федерации от 10.07.1992 г. Ns 3266-1 <Об образовании>>;

3. Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. Ns 131-ФЗ <Об общrх принципах организации местного с€IN.Iо}тIравления в Российской
Федерации>;

ц . Закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. Nq 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации));
5. Закон Российской Федерации от 07.02.1992r. Ns 2З00-1 <О заrц.rте прав потребителей>;
6. Закон Калитмнградской области <О внесении изменений и дополнений в Закон Калининградской области <О нормативах

бюджетного финансирования общеобразовательных )пrреждений> от 28.12.2007 M2l5D,
7. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. М 196 <Об 1твержлении Типового положения об общеобразовательном

r{реждеЕии);
8. Постановление Главного государственного савитарного врача РФ от 28.11,2002 г. J\Ъ 44 <О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и Еормативов. СанПиН 2,4,2,| 17 8-02>:

наимецование показателя
Единица

измереция

Значспие показателей объема муliиципальной ус,rтги
иqгочЕик

информаuи
ио

зпачении
отчgгtiый
фицансовы

й год

Токущий

фицаясовы
й год

ОчередIrой
финансовы

й год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

1.предоставление ицформачии об образоватсльных программах и ребньтх плапах,

рабочих программа,Y учебвых курсов предмЕгов дисrцплиц (модулей), годовьD!
калеrшаоньоr ччебвьтх mафиков

чел. 27о 280 280 290 з00

2.ремизация общеобразовательны,х профаrliм начального! общего, осfiовяого общего
обпазования

Чел_ 270 280 280 290 300



9. Постановление Прitвительства Катл.rнинградской области от 21.05.2007 Ns278 ;

10. Постановление администрации СГО от 15.08.2011 Nр88З <Об утверждении общих подкодов к оценке качества м}.ниципальньD( услуг
и удовлетворенности потребителей муниципальньп услуг, предостtlвляемьrх за счет средств бюджета Советского городского округа
населению муниципального образования)

11. Постановленйе ад{инистрации Советского городского округа от 15.08.2011г. Ns 886 (Об утверждении Порядка формирования
муниципальньrх заданий в отношеЕии м}циципaльньгх уrреждений Советского городского округа, KoHTpoJuI за их выполнением и

финансового обеспечения вьшоJIнения муЕиципtlльньIх заданий.

1) порядок информирования потенци{IJIьньж rrотребителей муниципальной услуги
Таблица 3

способ инthоомиповаяия Сосгав размещаемой информации частота обItовлеЕия
[.Размещсние Публичного
докJтада директора в сети
Ингернсt

l. Общм харакгеристика ОУ и условий его функциоцировавия (экономичсские, климатичсскис, социаJIьные, транспортные условия
район4 предсгавление }чреждения о своем ЕазЕаченииl роли, особенностях в мупиципальной сисгеме образования).
2. Состав обrIающихся (основные количсствеяные дмЕые, а том числе по возраqгам t,l классам обуqения; обобщевные дапные по
меФу жительства, социокультурЕой ситуации в микрорайоЕе (пассленпом пункге), в котором расположен лицей).
З. Стукryра управления ОУ.
4. Условия осущссгвлеЕия образовmельного процесс4 в т.ч. материмьно-техЕическм баз4 ка,дровое обеспечсние образовmельного
процесса.

5. Фивансовос обеспечение функционирования и развития ОУ (основвые данные по получаемому бюджогному финапсированию,
привлечоняым внобюджетным средствам, осIlовным направлепиям их расходовавия).
6. Режим обучения, оргаtiизация пrгапtш и обеспечение безоласвосги.
7. Приорr.псгные цели и задачи развития ОУ, деятельносгь по их решению в отчетный период (в т.ч. решениJI оргаЕа
государственно-обществонного управления).
8. Реализация образовательной проФаммы, включм: учебный план общеобразовательного учреждения, перечень дополнительных
образовательных услуг, прсдост?вляемьtх лицеем (в том числе Еа платной договорной основе), условия и порrцок их
предост?влениJL система мониторинга реализации программы (в т.ч. формы и периодичi{осгь промФкуточяой атгестаtии).
9. Основные образовательlIые результаты обучающихся и выпускников текущего года (в том числе ГИА" рсзультаты
муниципмьЕых, областных олимпиад школьяиков и др.).
l0. Рсзультаты реализации воспггательItой программы ОУ, формировllние к.лючевых компsтеЕций, социмьного опьtта учащrтхся.
I l. ДостижеЕия в сферс спорt4 искусства, технического творчества и др.
12. Состояние здоровья обуrающихся, меры по охрапе и укреплеяию здоровья-
[3. Основные сохраrrяющиеся проблемы ОУ (в т.ч. не решеяные в отчсtный период),
14, Основные налравлеЕия развития ОУ на предgюящий год и перспекгивы (в соответствии с Программой развития учреждения).
инбоDмаltия о оежиме оаботы_ Nq телеtЬо}rов_ пасписание новосги й пп

l раз в год

2.сми инlhоDма!ия о пDоволимых мепопDиятиях по мсое гmовелепия
3.Информационные стеяды РФким рабgгы, расписацие }роков, расписавие экзаменов и др. По мсрс rвменения

ланвьж



4,Буклgгы. сборники, | Методические разработки, творческие работы )л{ащихся По мере посryпления
данпьrхметодические сборЕики,

5. Основаяия для досрочного прекращения исполнеЕия муниципального задаЕшI:

- Ликвидация учреждения, реорганизации уIреждеяия.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату мlъиципальной усJryги в слу{fuж, если решением окружного Совета депутатов Советского

городского окр}та предусмотрено их оказание на платной основе:

1) нормативпый правовой аю, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

2) орган, устаяазливающий цены (тарифы)

3) значения предельIIъD( цен (тарифов)
Таблица 4

Нмменование муниципмьной услуги ЦеЕа (тариф),единица измереншI

l

2.

7- Порядок контроJIя за исполнением муниципального задilния
т 5

Форма контроля Периодичвость cTpyl(гypEoe подразделение адмиЕистрации Совgгского городского округа,
осуществляющий контроль за оказанием i\о/виципальЕой услуги

l.выездная проверка В соответсгвии с плавом- графиком выездяых
пDовеооlq tto ве Dеже l оаза в 2 гола

Управление образоваrия СГО, управлоние по бюлжсrу и финансам СГО

2.ведецие книги обращеций с змвлениями,
жалобами и поелложениями

По мере нсобходимости, в случае обоснованtrых
жалоб_ тDебованйй ппавоохDанительньrх оDганов

Управление образования СГО,



8. Требования к отчетности об исполнеfiии муниципального задания:
1) форма отчета об исполнении м}.ниципмьного задzu{ш{

Таблица 6

2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

- Ежеквартально до 10 .тисла месяца, следующего за отчетным квартмом.

3) иные требовiш{ия к отчетности об исполнении м},ниципаJIьЕого задfi{иrl ;

- Характеристика факгических и заплаЕированньD( на соответств5rющий период времени результатов вьшолнения муниципального

задания;

- Характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов выпоJIнеЕия муниципальЕого задания от

заIшztнированньD(;

- Характеристика перспектив выполнения муниципального заддlия в соответствии с утвержденЕыми объёма-п.rи муЕиципaльного задания и

стандартом оказания услуг;

- Решения, принятые )дIолномоченными структурньп\{и подразделениями администрации муЕиципального образоваrrия <Советский

городской округ> по итогам проведеЕия контроля.

9. Иная информация, необходимirя дJuI исполнения (конц)оJIя за исполпением) мунициlrальЕого задания:

наимснование
показателя

Единица
измеDения

Значевие, угверцденЕос в муниципальном
залаЕии на (угчgгный iьинансовый mл

Фаmичсское значенис за
отtlgгный бинансоRый mл

Харакгерисгика причиЕ откJIопения от
зяпланипованньп 1яаqевий

Источник(и) ипформаltии о
(ъактиqеском значеяии пока?ателя


