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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01

•• , - М / " / / ____________ 2 0 Ф Об утверждении муниципального задания
для муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3
с углубленным изучением отдельных предметов»
на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годов»

На основании статьи 9.2 Федерально го закона от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», статей
69.2, 78.1, 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации:
1.Утвердить
муниципальное
задание
для
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с
углубленным изучением отдельным предметов» на 2015 год и плановый период 20162017 годов, согласно приложению.
2.Возложить на исполняющ его обязанности директора департамента образования и
молодежной политики администрации города М егиона Т.Ю .М етринскую контроль за
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, за качеством, объемом,
условиями, порядком и результатам оказания муниципальных услуг муниципальным
бюджетным общ еобразовательным учреждением «Средняя о б щ е о б р а зо в а т е л ь н а я ш к о л а
№3 с углубленным изучением отдельных предметов».
3.Считать утратившим силу постановление администрации города от 24.12.2013
№3068 «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с
углубленным изучением отдельным предметов» на 2014 год и плановый период 20152016 годов».
4.Начальнику управления информационной политики администрации города
О.А.Шестаковой разместить постановление на официальном сайте администрации города
в сети «Интернет».
5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальной политики Е.Н.Тюляеву.

Глава администрации города

М.С.Игитов

Приложение к постановлению
администрации города
ОТ « / / у / »
20 / у/ №

Муниципальное задание

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов»
(наименование муниципального учреждения городского округа)
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
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1.Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства, устанавливающую полномочие органа
местного самоуправления городского округа по предоставлению муниципальной услуги): дошкольное, общее, дополнительное
образование в общеобразовательных учреждениях.
Норма законодательства:
Подпункт 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями),
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №233 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1238 «О порядке предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнения функций
классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации
и муниципальных образовательных учреждений» (с изменениями и дополнениями),
Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 №27 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»,
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2006 №30 «Об организации
питания детей в общеобразовательных учреждениях»,
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (с изменениями),
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями),
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2006 №30-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях,
имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
(с изменениями),
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 №55-оз «Об установлении нормативов расходов на
реализацию основных общеобразовательных программ и субвенциях, выделяемых бюджетам муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры на реализацию основных общеобразовательных программ» (с изменениями),

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.10.2006 №249-П «Об обеспечении
питанием учащихся, воспитанников государственных образовательных учреждений автономного округа за счет средств бюджета
автономного округа» (с изменениями),
Устав МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов».
2.Потребители муниципальной услуги: физические лица (возраст от 6 лет 6 месяцев до 18 лет).
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги1._________________________ _________________
Значения показателей качества
Источник информации о значении
Наименование
Единица
Формула
муниципальной услуги
показателя
показателя (исходные данные для ее
измерения
расчета
второй год
очередной
первый год
расчета)
финансовый
планового
планового
год12015
периода 2016 периода 2017
1. Соответствие места
Федеральный закон от 04.07.2008
Абсолютны Соответствие/
№123-Ф3 «Технический регламент
и условий оказания
й показатель не
услуг требованиям
о требованиях пожарной
соответствие
безопасности (ГПН)
безопасности»;
Федеральный закон от 21.12.1994
Соответствие Соответствие Соответствие
№69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
Акт проверки готовности
образовательной организации к
началу учебного года
2. Соответствие места
Постановление Главного
Абсолютны Соответствие/
и условий оказания
государственного санитарного
й показатель не
услуг требованиям
врача от 29.12.2010 №189
соответствие
СанПиН
«Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
Соответствие Соответствие Соответствие
условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»;
Акт проверки готовности
образовательной организации к
началу учебного года
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3.Средняя
наполняемость
классов

4. Соответствие
содержания и качества
подготовки
выпускников
требованиям
федеральных
государствен н ых
образовательных
стандартов по
результатам
государственной
(итоговой) аттестации
выпускников:
доля выпускников,
успешно прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию
*

Человек

%

Количество
обучающихся
/количество
классов
комплектов =
средний
показатель
Количество
выпускников,
прошедших
Г(И)А/ общее
количество
выпускников
*100

Государственная статистическая
отчетность ОШ-1
23

До 97

23

До 97

23

До 97

Планируемые результаты Г(И)А
на 2015,2016, 2017г.г.

5. Результаты
образовательной
деятельности
(соответствие
подготовки
обучающихся
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов) по итогам
учебного года
6. Процент
выполнения учебного
плана
7.У комплектованность
учреждения
педагогическими
работниками и
специалистами

%

Кол-во
обучающихся
освоивших
ФГОС/ общее
количество
обучающихся
хЮ0%

%

%

До 97

100
100%
замещение
тарификации
и штатного
расписания

100

До 97

100

100

До 97

Анализ работы образовательной
организации за учебный год

100

Федеральный и региональный
БУП;
Анализ методической работы
образовательной организации

100

Государственная статистическая
отчетность РИК 83;
Штатное расписание

1

8.Численность
обучающихся в
группах
дополнительного
образования

Количество
человек/
количество
группх100%

Человек

H ivP va V

9.Охват детей
системой
дополнительного
образования
(бесплатное

гг

не более 15,
не более 15,
не более 15,
хоровые до 70, хоровые до 70, хоровые до 70,
хореография
хореография
хореография
до 25
до 25
до 25

Постановление Главного
государственного санитарного
врача от 29.12.2010 №189
«Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»;
Постановление Главного
государственного санитарного
врача РФ от 03.04.2003 №27 «О
введении в действие санитарноэпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
Типовое положение об
образовательном учреждении
дополнительного образования
детей, утвержденное
постановлением Правительства РФ
от 07.03.1995 №233

Количество
обучающихся,
занятых ДО
Государственная статистическая
%
(безвозмездно
не менее 60
не менее 60
не менее 60
отчетность 1-ДО
) от общего
количества
детей х 100%
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Источник
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
Единица
информации
очередной
первый год
второй год
показателя
измерения
о значении
финансовый
планового периода
планового периода
показателя
год12015
2016
2017
Г осударственная
1. Количество
Человек
статистическая
960
910
910
обучающихся
отчетность О Ш -1

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
I .Конституция Российской Федерации,
2.Конвенция о правах ребенка,
3.Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
4.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями),
5.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),
6.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями).
7.Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и нарушений
несовершеннолетних» (с изменениями),
8.Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями),
9.3акон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями),
10.Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями),
II .Федеральный закон от 04.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
12.Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
13.Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 №751 «О Национальной доктрине образования в
Российской Федерации»,
14.Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №233 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
15.Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»,
16.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»,
17.Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,
18.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями),
19.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 15.02.2010 №117 «Об утверждении Типового положения о
кадетской школе и кадетской школе-интернате»,
20.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.04.2001 № 302/28-5 «О примерном учебном плане кадетских
школ, кадетских школ-интернатов»,
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22.Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов,
детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, утверждённые
Государственным комитетом образования СССР 10.05.1989,
23.Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
24.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденные 04.10.2000
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации,
25.Постановление Главного государственного санитарного врача от 31.08.2006 №30 «Об организации питания детей в
общеобразовательных учреждениях»,
26.Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2006 №30-оз «Об организации обеспечения учащихся
муниципальных образовательных учреждений питанием и о наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по организации обеспечения
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений» (с изменениями),
27.Постановление администрации города от 16.12.2011 №2840 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых находящимися в ведении департамента образования и молодежной политики администрации города муниципальным
учреждениям» (с изменениями),
28.Устав МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» (с изменениями), утверждённый в установленном
порядке,
29.Свидетельство о государственной аккредитации с приложением, выданное Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регистрационный №431 от 04.04.2012,
30.Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регистрационный №616 от 12.04.2012.

iO

Управляю щ ий
делами

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Частота обновления информации
Состав размещаемой (доводимой) информации
1.Размещение информации в сети -о дате создания образовательной организации, об
Интернет
учредителе, о месте нахождения образовательной В течение десяти рабочих дней со дня
организации, режиме, графике работы, контактных их создания, получения или внесения
в них соответствующих изменений
телефонах и об адресах электронной почты;
-о структуре и об органах управления образовательной
организацией;
-о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей);
-о
численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
-о языке образования;
-о федеральных государственных образовательных
стандартах, об образовательных стандартах;
-о руководителе образовательной организации, его
заместителях;
-о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы;
-о
материально-техническом
обеспечении
образовательной деятельности;
-о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной программе;

ll

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
- о поступлении финансовых и материальных средств и
об их расходовании по итогам финансового года;
Копии следующих документов:
- устава образовательной организации;
- лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями);
- плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке;
- правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
- отчета о результатах самообследования;
- документа
о
порядке
оказания
платных
образовательных услуг, в том числе образца договора об
оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении
стоимости
обучения
по
каждой
образовательной программе;
- отчета о результатах самообследования;
-документа
о
порядке
оказания
платных
образовательных услуг, в том числе образца договора об
оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении
стоимости
обучения
по
каждой
образовательной программе;
-предписаний
органов,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор)
в
сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

Частота обновления информации

i2

Способ информирования
2.Размещение информации на
информационных стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации
О режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О.
специалистов, устав образовательной организации,
публичный доклад, нормативно-правовые документы,
история школы, достижения, архив новостей и иная
информация, которая размещается, опубликовывается
по решению образовательной организации и (или)
размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.

Частота обновления информации
По мере изменения данных

ликвидация, реорганизация учреждения;

6.
Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание
на платной основе: муниципальная услуга оказывается безвозмездно.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
Периодичность
1.Последующий контроль в
форме выездной проверки

В соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок, но не реже одного раза в два года.
По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
2.Последующий контроль в
По мере поступления отчетности о выполнении
форме камеральной проверки муниципального задания
отчетности
3.Ведение книги обращений По мере необходимости (в случае поступлений
с заявлениями, жалобами и
обоснованных жалоб потребителей, требований
предложениями
правоохранительных органов)
4.Текущий контроль
В соответствии с планом департамента образования и
молодежной политики администрации города Мегиона

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
Департамент образования и молодежной
политики администрации города

Департамент образования и молодежной
политики администрации города
Департамент образования и молодежной
политики администрации города
Департамент образования и молодежной
политики администрации города

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое
показателя
измерения
утвержденное в
значение за
муниципальном
отчетный
задании на отчетный
финансовый год
финансовый год
1. Показатели
качества: в т.ч.
2. Показатели
объема: в т.ч.

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

8.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за
отчетным.
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- наличие пояснительной записки,
- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания не установлена.
1Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал)

