
 
 

1. Перечень комплексных (укрупненных) муниципальных услуг, оказываемых муниципальным  образовательным учреждением. 

№ 

п/п 

Наименование 

комплексной услуги 
Содержание услуги 

Единица 

измерения 

услуги 

Категории потребителей услуг 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Услуга начального 

общего образования 

(ФГОС) 

Реализация программ начального общего образования в 

соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартам второго поколения. 

Число 

 уч-ся 

Дети, достигшие школьного 

возраста 

1.2. Услуга основного 

общего образования 
Реализация программ основного общего образования  Число 

 уч-ся 

Дети, достигшие школьного 

возраста, освоившие программы 

начального общего образования 

1.3. Услуги основного 

общего образования 

(ФГОС) 

Реализация программ основного общего образования в 

соответствии с федеральными государственным 

образовательным стандартам второго поколения. 

Число 

учащихся 

Дети, достигшие школьного 

возраста, освоившие программы 

начального общего образования 

1.4. Услуга среднего 

общего образования 

Реализация программ среднего  общего образования  

Число 

 уч-ся     

Дети, достигшие школьного 

возраста, освоившие программы 

основного общего образования 

1.5 Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Организация отдыха учащихся в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе 

образовательного учреждения 

Число 

учащихся 

Дети, достигшие школьного 

возраста 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объём задания на предоставление услуги (выполнение работы): 
 

№ 
п/п 

Наименование комплексной услуги Объём задания на предоставление услуги (выполнение работы): 
Текущий год  2015 1-й плановый период  2016 год 2-й плановый период 2017 год 

2.1. Услуга начального общего образования (ФГОС) 281 261 258 

2.2. Услуга основного общего образования 308 256 200 

2.3. Услуга основного общего образования (ФГОС) - 94 147 

2.4. Услуга среднего общего образования 52 54 50 

2.5. Организация отдыха детей в каникулярное время 75 75 75 
 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг (работ): 

 

Наименование 

услуги (работы) 

Требования к 

квалификации 

(опыту работы) 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу) 

Требования к 

используемым в процессе 

оказания услуги 

(выполнения работ) 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к 

порядку, 

процедурам 

(регламенту) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работ) 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения 

работ), и их 

содержанию 

Объем 

задания 

(число 

учащихся) 

 

Услуга начального 

общего образования  

(ФГОС) 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами не менее 

100% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

 Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования, - не 

менее 97%.  

Реализация 

программ на 

ступени  

основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС - не менее 

Сан 

Пин2.4.2.2821-10 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 04.10.2010 

N 986 «Об 

утверждении 

Федеральных 

Соответствие Сан 

Пин , правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности 

труда. 

281 



Наименование 

услуги (работы) 

Требования к 

квалификации 

(опыту работы) 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу) 

Требования к 

используемым в процессе 

оказания услуги 

(выполнения работ) 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к 

порядку, 

процедурам 

(регламенту) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работ) 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения 

работ), и их 

содержанию 

Объем 

задания 

(число 

учащихся) 

имеющих высшее 

образование, - не 

менее 75% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

(ФГОС)( не менее 1 

раза в 3 года), -100% 

Охват учащихся проектной 

деятельностью - не менее 

100 %  

Удовлетворенность 

родителей качеством 

начального общего 

образования (ФГОС) - не 

менее 70 %. 

100 %.  

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности - не 

менее 100 %. 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

требований к 

образовательным 

учреждениям в 

части 

минимальной 

оснащенности 

учебного 

процесса и 

оборудования 

учебных 

помещений». 

Обеспеченность 

учебниками не 

менее 100 % 

Удельный вес 

обучающихся, 

обеспеченных 

необходимыми 

условиями для 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС не менее 

90 % 

Обеспеченность 

компьютерной 

техникой не 

более 13 



Наименование 

услуги (работы) 

Требования к 

квалификации 

(опыту работы) 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу) 

Требования к 

используемым в процессе 

оказания услуги 

(выполнения работ) 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к 

порядку, 

процедурам 

(регламенту) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работ) 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения 

работ), и их 

содержанию 

Объем 

задания 

(число 

учащихся) 

учащихся на 

один компьютер 

Услуга основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на 100%  

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование не менее 

75%.  

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации (не 

менее 1 раза в 3 

года), -100% 

Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документ об 

образовании 

государственного образца, 

- не менее 97% 

 

 

 

 

 

Реализация 

программ на 

ступени 

основного  

общего 

образования не 

менее 100 % 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление  

 образовательной 

деятельности 

Соответствие 

Сан Пин 

2.4.2.1178-02 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 04.10.2010 

N 986 «Об 

утверждении 

Федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в 

части 

минимальной  

оснащенности 

учебного 

процесса и 

оборудования 

учебных 

помещений». 

Обеспеченность 

учебниками не 

менее 100%  

Соответствие Сан 

Пин, правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности 

труда. 

308 

Услуга среднего  

общего образования 
Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на 100%  

Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

Реализация 

программ на 

ступени среднего 

(полного) общего 

Соответствие 

Сан Пин 

2.4.2.2821-10 

Приказ 

Соответствие Сан 

Пин, правилам 

противопожарной 

безопасности, 

52 



Наименование 

услуги (работы) 

Требования к 

квалификации 

(опыту работы) 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу) 

Требования к 

используемым в процессе 

оказания услуги 

(выполнения работ) 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к 

порядку, 

процедурам 

(регламенту) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работ) 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения 

работ), и их 

содержанию 

Объем 

задания 

(число 

учащихся) 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование не менее 

75%. 

 Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации (не 

менее 1 раза в 3года), 

-100% 

программу среднего 

общего образования и 

получивших документ об 

образовании 

государственного образца 

не менее 97% 

образования не 

менее 100 % 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Минобрнауки 

РФ от 04.10.2010 

N 986 «Об 

утверждении 

Федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в 

части 

минимальной 

оснащенности 

учебного 

процесса и 

оборудования 

учебных 

помещений». 

Обеспеченность 

учебниками не 

менее 100%  

безопасности 

труда 

Организация отдыха 

детей в 

каникулярное время 

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками, не 

менее 100 % 

Выполнение режима 

работы. Обеспечение 

безопасных условий 

образования обучающихся 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Сан Пин 

2.4.4.2599-10 

Сан Пин 75 

 

4.Порядок оказания услуги: 

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

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»; 



- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

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

-  Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

-  Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 в редакции последних изменений); 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009  

№ 373); 

-  приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

-  приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации (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»  

-  приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»»  

-  Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 № 23-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 

- Постановления Администрации города Новочеркасска от 27.06.2012 г. № 1377 «Об организации работы по формированию и финансовому 

обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям города Новочеркасска»; 

- Приказ УО от 30.12.2014г. № 725 «Об утверждении стандартов (требования к качеству) предоставления муниципальных услуг и утверждении 

формы муниципального задания для образовательных учреждений внесении изменений в приказ Управления от 30.12.2011 № 724 «Об 

утверждении стандартов (требования к качеству) предоставления муниципальных услуг»; 

- и другие нормативно-правовые акты Администрации города, Управления образования, школы. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1.Средства массовой информации 

 

Информация о выполнении муниципального задания   По мере необходимости 

2.Интернет-ресурсы. Сайт учреждения 

 

Официальные и иные документы, в том числе отчеты о 

деятельности учреждения. 

Постоянно 

3.Информационные стенды. 

 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения. 

Постоянно 



4.Общие родительские собрания Информирование о результатах деятельности учреждения и 

расходовании средств от приносящей доход деятельности. 

Общественный контроль. 

1 раз в год 

5. Публичный доклад по итогам 

учебного года. 

Информирование о результатах деятельности учреждения за 

учебный год. Общественный контроль. 

 1 раз в год 

 

4.3. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 

4.3.1. Прием и регистрация документов. 

4.3.2. Издание приказа о приеме в МБОУ СОШ  № 20. 

4.3.3.  Обучение: 

4.3.3.1. по основным общеобразовательным программам: 

  - начальное общее образование; 

 -  основное общее образование; 

 - среднее общее образование; 

4.3.3.2.  по дополнительным общеобразовательным программам: 

- художественно-эстетической направленности; 

- физкультурно-спортивной направленности; 

- туристско-краеведческой направленности; 

- эколого-биологической направленности; 

- военно-патриотической направленности; 

-научно-технической направленности; 

-культурологической направленности; 

- социально-педагогической направленности; 

- спортивно-технической направленности; 

- программы углубленного изучения предметов: информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык. 

в соответствии с лицензией 61 № 001646 от 06.07.2012 г. 

 4.3.4. Перевод обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные программы, в следующий класс по решению  педагогического совета. 

4.3.5.  Завершение освоения общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования обязательной  государственной 

итоговой аттестацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Выдача документов государственного образца об уровне образования выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию.  

(Лицам, не завершившим основное общее или среднее общее образование,  выдается справка установленного образца). 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

 Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль  

выполнения задания 

1. 

Мониторинг и контроль 

исполнения муниципального 

задания 

один раз в полугодие, с публикацией результатов 

на официальном сайте образовательного 

учреждения, приказ Управления от 30.12.2014 № 

Управление образования 
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2. 

Промежуточные отчеты о 

результатах исполнения 

муниципального задания 

Согласно планам контрольных мероприятий, на 

2015год 

Управление образования 

3 Книги обращений Постоянно Управление образования 
 

6. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания: 

-Нарушение условий выполнения муниципального задания; 

-Изменение объема  услуги более чем на 10 %; 

-Изменение спроса на работу; 

-Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований, влекущих существенное (более 10%) изменение объёма услуг; 

-Изменение нормативной правовой базы; 

-Приказ Управления образования о комплектовании; 

-Иные по приказу Управления образования, по представлению образовательного учреждения: 

7. Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

1. выявление оснований для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания; 

2. внесение изменений в муниципальное задание. 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  Постановление Администрации города от 26.06.2012 № 1377 «Об 

организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальными учреждениями города 

Новочеркасска». 


