Приложение
к приказу
Управления образования
от 26.12.2014 г. № 269/1-пр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Бюджетного образовательного учреждения
Сямженского муниципального района
«Коробицынская основная общеобразовательная школа»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного образования по основным
общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: дети школьного возраста
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Едини Формула
ца
расчета
измере
ния

1. Доля учащихся,
%
обучающихся по ФГОС
ОО, от общего числа
обучающихся на
уровнях начального и
основного
общего образования.

2. Доля выпускников %
общеобразовательной
организации,
получивших аттестаты
об основном общем
образовании, от общей
численности
выпускников
общеобразовательной
организации на уровне
основного общего
образования.

Значения показателей качества муниципальной услуги

отчетны
й
финансо
вый
год 2013
26

Количество
обучающихся по
ФГОС ОО /общее
количество
обучающихся на
уровнях
начального и
основного
общего
образования
Количество
100
выпускников 9
класса,
получивших
аттестаты об
основном общем
образовании/общ
ее количество
выпускников 9
класса

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

текущий
очередной
первый
финансовый финансовый год
год
2014 год
2015 планового
периода
2016
41
50
58

второй
год
планового
периода
2017
65
Приказы учреждения по
основной деятельности и
личному составу

100

100

100

100

Приказы учреждения по
основной деятельности и
личному составу

3. Доля детей,
%
обучающихся в
общеобразовательной
организации,
систематически
пропускающих занятия
без уважительной
причины, от общей
численности
обучающихся в
общеобразовательной
организации (по
состоянию на1 июня
текущего года).
4. Доля обучающихся с %
ограниченными
возможностями
здоровья, для которых
созданы специальные
условия, от общего
числа обучающихся для
которых требуются
специальные условия
обучения в организации.

5.Доля педагогических %
работников организации,
имеющих высшее
профессиональное
образование, от общего
числа педагогических
работников организации

Количество
обучающихся
систематически
пропускающих
занятия без
уважительной
причины/ общее
количеств
обучающихся в
ОО

0

Количество
100
обучающихся с
ОВЗ, для
которых созданы
специальные
условия/общее
количество
обучающихся с
ОВЗ, для
которых
необходимы
специальные
условия
Количество
55
педагогических
работников,
имеющих высшее
профессионально
е
образование/общ
ее количество
педагогических
работников в
образовательной
организации

0

0

0

0

Приказы учреждения по
основной деятельности и
личному составу

100

100

100

100

Приказы учреждения по
основной деятельности и
личному составу

55

55

55

55

Статистическая отчетность

6. Доля педагогических %
работников, прошедших
повышение
квалификации от
общего количества
педагогов, которым
необходимо пройти
курсы.

7.Обеспеченность
образовательной
организации учебным
оборудованием в
соответствии с
требованиями ФГОС
ОО
8. Процент
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
обучающихся,
условиями и качеством
получения образования
детьми.

%

%

Количество
100
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/об
щее число
педагогических
работников,
которым
необходимо
пройти курсы
повышения
квалификации
50

100

100

100

100

50

55

60

65

Средний процент 92
удовлетвореннос
ти родителей
(законных
представителей)
условиями и
качеством
получения
образования
детьми

93

93

94

94

Муниципальный план
повышения квалификации
педагогических работников
образовательных
организаций

Мониторинг образовательной
организации

9.Количество
обоснованных
письменных жалоб
родителей и учащихся,
поступивших в
образовательную
организацию и/или
вышестоящий орган
управления
образованием

шт

Количество
0
обоснованных
письменных
жалоб родителей
и учащихся,
поступивших в
образовательную
организацию
и/или
вышестоящий
орган управления
образованием

0

0

0

0

Журнал регистрации
входящей корреспонденции

3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1.
Среднегодовая
численность учащихся

Единица Значение показателей объема муниципальной услуги
измерен отчетны текущий очередной первый
второй
ия
й
финансо финансов год
год
финансо вый
ый
планового плановог
вый
год
год
периода
о
год
2014
2015
2016
периода
2013
2017
человек 39
41
40
38
37

Источник
информации
о значении
показателя

Ежемесячные оперативные данные

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
- Закон Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями)
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
- Сан Пин 2.4.2.2821-10 принят Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
г. N 189

- Постановление Администрации Сямженского муниципального района от 19.08.2010г № 308 «Об утверждении требований к качеству
предоставления муниципальных услуг»
- Устав БОУ СМР «Коробицынская ООШ».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт
Наименование услуги, процедура предоставления услуги, По мере изменения данных
образовательного учреждения
фактический адрес учреждения, ФИО руководителя
www.s20003.edu35.ru,
образовательной организации, режим работы организации
2. Сайт Управления образования
www.u20.edu35.ru
2. СМИ
4. Размещение информации на
информационных стендах

5.Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5. 1. Условия и порядок приостановления исполнения муниципального задания
Основание для приостановления исполнения муниципального
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
задания
1.

Приостановление лицензии на право ведения образовательной
деятельности

ч. 8 ст. 93 гл.12 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2.

Приостановление свидетельства о государственной
аккредитации

ч. 9 ст. 93 гл.12 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3

Окончание периода, на который выдано
свидетельство о государственной аккредитации

п.2 ч.19 ст. 92 гл.12 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения исполнения муниципального
задания

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Ликвидация учреждения

2.

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых)
муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными Управлению образования Сямженского
муниципального района, в качестве основных видов
деятельности.
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги.

3

Постановление Администрации Сямженского муниципального района
от 09.12.2010г № 471 «О Порядке принятия решений о создании
бюджетных и казенных учреждений района путем их учреждения, об их
реорганизации и ликвидации, проведения их реорганизации и
ликвидации»
Постановление Администрации Сямженского муниципального района
от 08.12.2011 №477 «О формировании муниципального задания для
муниципальных учреждений района и финансовом обеспечении
муниципального задания»

5.3. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую
в краткосрочной перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом района предусмотрено
их оказание на платной основе- нет
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Документарная проверка
Выездная проверка
Опросы потребителей
муниципальной услуги

Периодичность

Органы местного самоуправления района, осуществляющие
контроль
за оказанием муниципальной услуги
- в соответствии с планом графиком
Управление образования Сямженского муниципального района
проведения проверок, но не реже 1 раза в год Комитет по управлению имуществом Сямженского
- по мере необходимости (в случае
муниципального района
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Среднегодовая численность учащихся

Объемы оказываемой муниципальной услуги
человек
40

1. Доля учащихся, обучающихся по
ФГОС ОО, от общего числа
обучающихся на уровне основного
общего образования.
2. Доля выпускников
общеобразовательной организации,
получивших аттестаты об основном
общем образовании, от общей
численности выпускников
общеобразовательной организации на
уровне основного общего образования.
3. Доля детей, обучающихся в
общеобразовательной организации,
систематически пропускающих занятия
без уважительной причины, от общей
численности обучающихся в
общеобразовательной организации (по
состоянию на1 июня текущего года).
4. Доля обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, для которых
созданы специальные условия, от общего
числа обучающихся для которых
требуются специальные условия обучения
в организации.

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Качество оказываемой муниципальной услуги
%
50

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Ежемесячные
оперативные
данные
Приказы
учреждения по
основной
деятельности и
личному составу
Приказы
учреждения по
основной
деятельности и
личному составу

%

100

%

0

Приказы
учреждения по
основной
деятельности и
личному составу

%

100

Приказы
учреждения по
основной
деятельности и
личному составу

5.Доля педагогических работников
организации, имеющих высшее
профессиональное образование, от общего
числа педагогических работников
организации
6. Доля педагогических работников,
прошедших повышение квалификации от
общего количества педагогов, которым
необходимо пройти курсы.

%

55

Статистическая
отчетность

%

100

Муниципальный
план повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательных
организаций

7.Обеспеченность образовательной
организации учебным оборудованием в
соответствии с требованиями ФГОС ОО
8. Процент удовлетворённости родителей
(законных представителей) обучающихся,
условиями и качеством получения
образования детьми.
9.Количество обоснованных письменных
жалоб родителей и учащихся,
поступивших в образовательную
организацию и/или вышестоящий орган
управления образованием

%

55

%

93

Мониторинг
образовательной
организации

шт

0

Журнал
регистрации
входящей
корреспонденции

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
-один раз в квартал и ежегодно в срок до 15 марта года следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по предоставлению образования по дополнительным общеобразовательным
программам - дополнительным общеразвивающим программам
2. Потребители муниципальной услуги: дети школьного и дошкольного возраста
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Едини Формула
ца
расчета
измере
ния

1.Доля педагогических %
работников организации,
имеющих
профессиональное
образование, от общего
числа педагогических
работников организации

Количество
педагогических
работников,
имеющих
профессионально
е
образование/Общ
ее количество
педагогических
работников

Значения показателей качества муниципальной услуги

отчетны
й
финансо
вый
год 2013
100

текущий
очередной
первый
финансовый финансовый год
год
2014 год
2015 планового
периода
2016
100
100
100

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

второй
год
планового
периода
2017
100
Статистическая отчетность

2. Доля педагогических %
работников, прошедших
повышение
квалификации от
общего количества
педагогов, которым
необходимо пройти
курсы.

3.Удельный вес
численности
обучающихся,
участвующих в
конкурсах различного
уровня от общего
количества
обучающихся по
дополнительным
программам в
образовательной
организации.

%

Количество
100
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/об
щее число
педагогических
работников,
которым
необходимо
пройти курсы
повышения
квалификации
Количество
65
обучающихся.
Принявших
участие в
конкурсах
различного
уровня/общее
количество
обучающихся по
дополнительным
программам

100

100

100

100

Муниципальный план
повышения квалификации
педагогических работников
образовательных
организаций

65

70

75

75

Приказы по итогам
конкурсов

4.Доля обучающихся,
охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами, от общего
количества
обучающихся в
организации (для
бюджетных
общеобразовательные
учреждений,
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений).
5. Процент
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
обучающихся,
условиями и качеством
получения образования
детьми.

Количество
0
обучающихся по
дополнительным
общеразвивающи
м
программам/общ
ее количество
обучающихся в
образовательной
организации

22

23

24

25

Приказы образовательной
организации по основной
деятельности

Средний процент 95
удовлетвореннос
ти родителей
(законных
представителей)
обучающихся
условиями и
качеством
образования

95

96

96

96

Мониторинг образовательной
организации

3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1.
Среднегодовая
численность обучающихся

Единица Значение показателей объема муниципальной услуги
измерен отчетны текущий очередной первый
второй
ия
й
финансо финансов год
год
финансо вый
ый
планового плановог
вый
год
год
периода
о
год
2014
2015
2016
периода
2013
2017
человек 0
9
9
9
8

4. Порядок оказания муниципальной услуги

Источник
информации
о значении
показателя

Ежемесячные оперативные данные

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
- Закон Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями)
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- Сан Пин 2.4.4.3172-14 принят Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41
- Постановление Администрации Сямженского муниципального района от 19.08.2010г № 308 «Об утверждении требований к качеству
предоставления муниципальных услуг»
- Устав БОУ СМР «Коробицынская ООШ».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт
Наименование услуги, процедура предоставления услуги, По мере изменения данных
образовательного учреждения
фактический адрес учреждения, ФИО руководителя
www.s20003.edu35.ru,
образовательной организации, режим работы организации
2. Сайт Управления образования
www.u20.edu35.ru
2. СМИ
4. Размещение информации на
информационных стендах
5.Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5. 1. Условия и порядок приостановления исполнения муниципального задания
Основание для приостановления исполнения муниципального
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
задания
1.

Приостановление лицензии на право ведения образовательной
деятельности

ч. 8 ст. 93 гл.12 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения исполнения муниципального
задания
1.

Ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Администрации Сямженского муниципального района

от 09.12.2010г № 471 «О Порядке принятия решений о создании
бюджетных и казенных учреждений района путем их учреждения, об их
реорганизации и ликвидации, проведения их реорганизации и
ликвидации»
2.

3

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых)
муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными Управлению образования Сямженского
муниципального района, в качестве основных видов
деятельности.
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги.

Постановление Администрации Сямженского муниципального района
от 08.12.2011 №477 «О формировании муниципального задания для
муниципальных учреждений района и финансовом обеспечении
муниципального задания»

5.3. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую
в краткосрочной перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом района предусмотрено
их оказание на платной основе- нет
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Документарная проверка
Выездная проверка
Опросы потребителей
муниципальной услуги

Периодичность

Органы местного самоуправления района, осуществляющие
контроль
за оказанием муниципальной услуги
- в соответствии с планом графиком
Управление образования Сямженского муниципального района
проведения проверок, но не реже 1 раза в год Комитет по управлению имуществом Сямженского
- по мере необходимости (в случае
муниципального района
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Объемы оказываемой муниципальной услуги
9
Среднегодовая численность обучающихся человек

1.Доля педагогических
работников организации, имеющих
профессиональное образование, от общего
числа педагогических
работников организации
2 Доля педагогических работников,
прошедших повышение квалификации от
общего количества педагогов, которым
необходимо пройти курсы.

3.Удельный вес численности
обучающихся, участвующих в конкурсах
различного уровня от общего количества
обучающихся по дополнительным
программам в образовательной
организации.
4.Доля обучающихся, охваченных
дополнительными общеразвивающими
программами, от общего количества
обучающихся в организации (для
бюджетных общеобразовательные
учреждений,
бюджетных дошкольных
образовательных учреждений).

Качество оказываемой муниципальной услуги
%
100

%

100

%

70

%

23

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Ежемесячные
оперативные
данные
Статистическая
отчетность

Муниципальный
план повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательных
организаций
Приказы по
итогам конкурсов

Приказы
образовательной
организации по
основной
деятельности

5. Процент удовлетворённости родителей
(законных представителей) обучающихся,
условиями и качеством получения
образования детьми.

%

Мониторинг
образовательной
организации

96

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
-один раз в квартал и ежегодно в срок до 15 марта года следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного образования по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержание детей.
2. Потребители муниципальной услуги: дети дошкольного возраста
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Едини Формула
ца
расчета
измере
ния

Значения показателей качества муниципальной услуги

отчетны текущий
очередной
й
финансовый финансовый
финансо год
2014 год
2015
вый
год 2013

первый
год
планового
периода
2016

второй
год
планового
периода
2017

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

1. Доля воспитанников, %
обучающихся по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям ФГОС
дошкольного
образования, в общей
численности
воспитанников
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу дошкольного
образования.
2.Укомплектованность %
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования,
педагогическими
кадрами с высшим
образованием

Количество
10,9
воспитанников,
обучающихся по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующи
м требованиям
ФГОС
дошкольного
образования/общ
ее количество
воспитанников в
образовательной
организации

27,8

44,6

100

100

Статистическая отчётность

Количество
50
педагогических
работников с
высшим
образованием,
работающих в
организации/общ
ее количество
педагогических
работников в
организации

50

50

50

50

Штатное расписание
Статистическая отчётность

3.Доля педагогических
работников, имеющих
высшую и первую
квалификационную
категорию, от общего
числа педагогических
работников
образовательной
организации.

%

4.Доля педагогических %
работников, прошедших
повышение
квалификации от
общего количества
педагогов, которым
необходимо пройти
курсы.

Количество
50
педагогических
работников,
имеющих
высшую и
первую
квалификационн
ые
категории/общее
число
педагогических
работников в
организации
Количество
50
педагогических
работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации/об
щее число
педагогических
работников,
которым
необходимо
пройти курсы
повышения
квалификации

50

50

50

50

Штатное расписание
Статистическая отчётность

50

50

100

100

Муниципальный график
повышения квалификации
педагогических работников
образовательных
организаций;
Удостоверения о повышении
квалификации

5. Уровень оснащения
предметно –
пространственной среды
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО.
6.Процент
посещаемости детей в
образовательной
организации
реализующей
программу дошкольного
образования.
7.Соблюдение
установленного
рациона питания детей,
соответствующей
возрастной категории и
в соответствии с
требованиями СаН ПиН.
8.Количество
обоснованных жалоб
потребителей
(родителей (законных
представителей)
воспитанников),
поданных в
образовательную
организацию и, или
Учредителю.

%

52

65

79

96

100

СанПиН 2.4.1.3049 -13;
Паспорт предметнопространственной среды
группы

%

84,1

85,2

85,7

88,1

88,3

Статистическая отчётность
Табель учета посещения
детей

%

100

100

100

100

100

СанПиН 2.4.1.3049 -13;
Бракеражные журналы
готовой продукции

шт

0

0

0

0

0

Журнал учета обращений и
жалоб родителей

9. Процент
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
обучающихся,
условиями и качеством
получения образования
детьми.

%

Средний процент 93
удовлетвореннос
ти родителей
(законных
представителей)
обучающихся
условиями и
качеством
получения
образования
детьми

95

96

96

97

3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1.
Среднегодовая
численность воспитанников

Единица Значение показателей объема муниципальной услуги
измерен отчетны текущий очередной первый
второй
ия
й
финансо финансов год
год
финансо вый
ый
планового плановог
вый
год
год
периода
о
год
2014
2015
2016
периода
2013
2017
человек 12
10
10
10
10

Источник
информации
о значении
показателя

Ежемесячные оперативные данные

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
- Закон Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями)
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"»
- Сан Пин 2.4.1.3049-13 принят Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26
- Постановление Администрации Сямженского муниципального района от 19.08.2010г № 308 «Об утверждении требований к качеству
предоставления муниципальных услуг»
- Устав БОУ СМР «Коробицынская ООШ».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
1. Официальный сайт
образовательного учреждения
www.s20003.edu35.ru,
2. Сайт Управления образования
www.u20.edu35.ru

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Наименование услуги, процедура предоставления услуги, По мере изменения данных
фактический адрес учреждения, ФИО руководителя
образовательной организации, режим работы организации

2. СМИ
4. Размещение информации на
информационных стендах
5.Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5. 1. Условия и порядок приостановления исполнения муниципального задания
Основание для приостановления исполнения муниципального
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
задания
1.

Приостановление лицензии на право ведения образовательной
деятельности

ч. 8 ст. 93 гл.12 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения исполнения муниципального
задания
1.

Ликвидация учреждения

2.

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых)
муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными Управлению образования Сямженского
муниципального района, в качестве основных видов
деятельности.
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции учреждения полномочий по оказанию

3

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Администрации Сямженского муниципального района
от 09.12.2010г № 471 «О Порядке принятия решений о создании
бюджетных и казенных учреждений района путем их учреждения, об их
реорганизации и ликвидации, проведения их реорганизации и
ликвидации»
Постановление Администрации Сямженского муниципального района
от 08.12.2011 №477 «О формировании муниципального задания для
муниципальных учреждений района и финансовом обеспечении
муниципального задания»

муниципальной услуги.
5.3. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую
в краткосрочной перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом района предусмотрено
их оказание на платной основе- нет
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Документарная проверка
Выездная проверка
Опросы потребителей
муниципальной услуги

Периодичность

Органы местного самоуправления района, осуществляющие
контроль
за оказанием муниципальной услуги
- в соответствии с планом графиком
Управление образования Сямженского муниципального района
проведения проверок, но не реже 1 раза в год Комитет по управлению имуществом Сямженского
- по мере необходимости (в случае
муниципального района
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Среднегодовая численность
воспитанников

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Объемы оказываемой муниципальной услуги
человек
10
Качество оказываемой муниципальной услуги

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1. Доля воспитанников, обучающихся по
образовательным программам
дошкольного образования,
соответствующим требованиям ФГОС
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного образования.
2.Укомплектованность образовательной
организации, реализующей
образовательную программу
дошкольного образования,
педагогическими кадрами с высшим
образованием
3.Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от
общего числа педагогических
работников образовательной
организации.
4.Доля педагогических работников,
прошедших повышение квалификации от
общего количества педагогов, которым
необходимо пройти курсы.
5. Уровень оснащения предметно –
пространственной среды образовательной
организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
6.Процент посещаемости детей в
образовательной организации
реализующей программу дошкольного
образования.

%

44,6

%

50

%

50

%

100

%

79

%

85,7

7.Соблюдение установленного рациона
питания детей, соответствующей
возрастной категории и в соответствии
с требованиями СаН ПиН.
8.Количество обоснованных жалоб
потребителей (родителей (законных
представителей) воспитанников),
поданных в
образовательную организацию и, или
Учредителю.
9. Процент удовлетворённости родителей
(законных представителей) обучающихся,
условиями и качеством получения
образования детьми.

100

шт

0

%

96

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
-один раз в квартал и ежегодно в срок до 15 марта года следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

