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к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении 
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Муниципальное задание 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Обуховской средней общеобразовательной школы Азовского района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
 

 

1. Наименование муниципальной услуги  - Услуга общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги - Проживающие на территории муниципального образования дети, достигшие 

школьного возраста, не имеющие медицинских противопоказаний и отклонений в развитии 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 
Наименование 

показателя 

Ед-ца 

изм-

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2015 год 2016 год 2017 год   



1. Количество 

обучающихся на 1 

компьютер 

челов

ек 

Кол-во детей 1-11 классов / кол-

во компьютеров, применяющихся 

в учебном процессе 

5,09 4 4   Численность 

детей и 

компьютеров на 

начало учебного 

года 

2. Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования и 

переведенных на II 

ступень обучения 

% (Количество обучающихся в 4 

классе на 1.09.20___г./количество 

переведенных обучающихся на 

31.05.20___ г.)*100% 

100 100 100   Численность 

детей на начало 

учебного года 

3. Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших 

документы 

государственного 

образца  об освоении 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

% (Количество обучающихся в 9 

классе на 1.09.20___г./количество 

выпускников  на 

15.06.20___г.)*100% 

100 100 100   Численность 

детей на начало 

учебного года 



4. Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования и 

получивших 

документы 

государственного 

образца об освоении 

основных 

образовательных 

программ среднего 

общего образования 

% (Количество обучающихся в 11 

(12)классе на 

1.09.20___г./количество 

выпускников  на 

25.06.20___г.)*100% 

100 100 100   Численность 

детей на начало 

учебного года 

5. Соблюдение 

требований к 

кадровым условиям 

реализации ООП 

(своевременное 

повышение 

квалификации по 

предметам) 

% (количество педагогических 

работников, соответствующих 

требованиям к кадровым 

условиям реализации ООП 

/количество педагогических 

работников)*100 

100 100 100   Численность 

педагогов 

6. Охват школьников 

горячим питанием 

(от общего 

количества 

школьников) 

% Кол-во школьников, охваченных 

горячим питанием х 100 / Кол-во 

учащихся 

67 70 80   Численность 

детей на начало 

учебного года 

7. Охват школьников 

дополнительным 

образованием 

% Кол-во школьников ( учащегося 

считать один раз), занятых 

кружковой и секционной работой 

(школьное доп. образ., УДО 

системы образования, культуры и 

спорта)  х 100 / кол-во учащихся  

80 80 80   Численность 

детей на начало 

учебного года 

8. Доля детей, 

систематически 

занимающихся ФК и 

спортом 

% Кол-во детей 1-11кл, 

занимающихся в спортивных 

кружках х 100 / Кол-во учащихся 

1-11 кл. 

80 80 80   Численность 

детей на начало 

учебного года 



9.  Охват детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, которым 

предоставлены 

адекватные 

образовательные 

программы 

% Кол-во детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым 

предоставлены адекватные 

образовательные программы х 

100 / Число заявлений от 

родителей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

которым  нужны адекватные 

образовательные программы 

100 100 100   Численность 

детей на начало 

учебного года 

10. Проведение 

антитеррористическ

их мероприятий в 

рамках комплексной 

безопасности 

(установление 

системы 

видеонаблюдения) 

 Да-1 

Нет-0 

1 1 1    

11. Отсутствие жалоб 

 

Да-1 

Нет-0 

0 

 

0 

 

0 

   

12. Соответствие  условий 

для проведения 

образовательного 

процесса 

нормативным 

требованиям 

Да-1 

Нет-0 

выполнение требований  

СанПиН, ППБ,  
1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  Заключение 

межведомственн

ой комиссии  о 

готовности  

общеобразовате

льных 

учреждений  к 

новому 

учебному году 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 



 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

4.1.1.Федеральный закон от 29.12.2012г. «Об образовании в Ростовской области» № 273 ФЗ 

4.1.2. Областной закон от 14.11.2013г № 264-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

4.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации   от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг" 

4.1.4.Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения(с 

изменениями и дополнениями)"  

4.1.5.СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390) 

4.1.6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики 

должностей работников образования" 

4.1.7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. N 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

4.1.8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. N 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

4.1.9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. N 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

4.1.10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г  N 189 «Об утверждении 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 
2015г 2016г 2017   

1.  Число учащихся человек 209 213 210   Показатели по сети, 

штатам и контингентам 

на начало учебного года 

2.  Количество 

классов-

комплектов 

штук 12 12 12   Показатели по сети, 

штатам и контингентам 

на начало учебного года 



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

4.1.11. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений российской 

федерации, реализующих программы общего образования» 

4.1.12. Областной закон ОЗ №441-ЗС от 10.06.2010г.«О духовно-нравственном воспитании и развитии обучающихся в 

образовательных учреждениях Ростовской области» 

4.1.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. N 45 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 

4.1.14. Постановление Правительство Российской Федерации от 8 сентября 2006 г. № 551 «О передаче в собственность 

субъектов российской федерации автобусов для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности, учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» 

4.1.15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 ноября 2002 г. N 38 "О введении в 

действие санитарных правил и нормативов" "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального 

профессионального образования" 

4.1.16. Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются 

от посещения массовой школы. Утвержден Министерством просвещения РСФСР 8 июля 1980 года и министерством 

здравоохранения РСФСР 28 июля 1980 года 

4.1.17. Нормативный документ Российской академии образования Институт общего среднего образования «Учебно-

материальная база общеобразовательного учреждения общего среднего образования» - рекомендательно 

4.1.18. Приказ Минобрнауки РФ от 26.12.. N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

 

4.1.19. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год" 



4.1.20. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2001 г. №196 "Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении" 

4.1.21. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 сентября 1996г. № 1 

«Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации» 

4.1.22 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 (в редакции приказов № 2643 от 10.11.2011г., №69 от 

31.01.2012г.) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

4.1.23 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года  №1312 (в редакции приказов №889 от 30.08.2010г., №1994 

от 03.06.2011г, №74 от 01.02.2012г.) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

4.1.24 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений» 

4.1.25 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

4.1.26 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

4.1.27 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 (в редакции приказов №1241 от 26.11.2010г., №2357 от 

22.09.2011г) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

4.1.28 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в  образовательных учреждениях среднего полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

4.1.29 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 года № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области». 

4.1.30 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об организации 



внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

4.1.31Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309 (ред. 23.07.2013г.) «О внесении изменений в  отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» 

4.1.32 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012г №102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» 
 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение на сайте 

учреждения 

Информация о размещаемой услуге: наименование, 

потребители, оценка качества, результативность 

Ежемесячно 

2. Родительские собрания =//= Один раз в учебную четверть 

3. Информационные стенды =//= Постоянно 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 

- иные основания, предусмотренные правовыми актами муниципального образования Азовский район. 
 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, контролирующий орган исполнительной власти – 

АзРОО. 

 

Формы контроля Периодичность  

1.Выездные проверки Не реже 1 раза в год 

2.Предоставление 

информации о выполнении 

МЗ 

1 раз в квартал, годовой отчет 

 



 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Количество обучающихся на 1 компьютер человек 4,16 19,6  Численность детей и 

компьютеров на начало 

учебного года 

2. Удельный вес обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную программу 

начального общего образования и 

переведенных на II ступень обучения 

% 100 100  Численность детей на 

начало учебного года 

3. Удельный вес обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную программу 

основного общего образования и получивших 

документы государственного образца  об 

освоении основных образовательных программ 

основного общего образования 

% 98,85 100  Численность детей на 

начало учебного года 

4. Удельный вес обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования и получивших 

документы государственного образца об 

освоении основных образовательных программ 

среднего общего образования 

% 100 90  Численность детей на 

начало учебного года 

5. Соблюдение требований к кадровым условиям 

реализации ООП (своевременное повышение 

квалификации по предметам) 

% 100 100  Численность педагогов 

6. Охват школьников горячим питанием (от 

общего количества школьников) 

% 87 67  Численность детей на 

начало учебного года 

7. Охват школьников дополнительным 

образованием 

% 74,5 80  Численность детей на 

начало учебного года 



8. Доля детей, систематически занимающихся 

ФК и спортом 

% 36 80  Численность детей на 

начало учебного года 

9.  Охват детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым предоставлены 

адекватные образовательные программы 

% 100 100  Численность детей на 

начало учебного года 

10. Проведение антитеррористических 

мероприятий в рамках комплексной 

безопасности (установление системы 

видеонаблюдения) 

 1 1  Установлен/не 

установлен 

11. Отсутствие жалоб Да-1 

Нет-0 

0 

0   

12. Соответствие  условий для проведения 

образовательного процесса нормативным 

требованиям (выполнение требований  

СанПиН, ППБ) 
Да-1 

Нет-0 

1 

1  Заключение 

межведомственной 

комиссии  о готовности  

общеобразовательных 

учреждений  к новому 

учебному году 

13. Число учащихся человек 9274 209  Показатели по сети, 

штатам и контингентам 

на начало учебного года 

14.  Количество классов-комплектов штук 129 12  Показатели по сети, 

штатам и контингентам 

на начало учебного года 

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – ежеквартально 

 

 

 

 

 



МБОУ Обуховская СОШ Азовского района 

Отчет об исполнении муниципального задания 

Период отчета: 1 квартал 2015 г. 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Количество обучающихся на 1 компьютер 

человек 4,16 5,09  

Численность детей и 

компьютеров на начало 

учебного года 

2. Удельный вес обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную программу 

начального общего образования и 

переведенных на II ступень обучения 

% 100 100  

Численность детей на 

начало учебного года 

3. Удельный вес обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную программу 

основного общего образования и 

получивших документы государственного 

образца об освоении основных 

образовательных программ основного 

общего образования 

% 98,85 100  

Численность детей на 

начало учебного года 

4. Удельный вес обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования и получивших 

документы государственного образца об 

освоении основных образовательных 

программ среднего общего образования 

% 100 89  

Численность детей на 

начало учебного года 

5. Соблюдение требований к кадровым 

условиям реализации ООП (своевременное 

повышение квалификации по предметам) 

% 100 100  

Численность педагогов 

6. Охват школьников горячим питанием (от 

общего количества школьников) 
% 87 67  

Численность детей на 

начало учебного года 



7. Охват школьников дополнительным 

образованием 
% 74,5 100  

Численность детей на 

начало учебного года 

8. Доля детей, систематически занимающихся 

ФК и спортом 
% 36 80  

Численность детей на 

начало учебного года 

9.  Охват детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

которым предоставлены адекватные 

образовательные программы 

% 100 100  

Численность детей на 

начало учебного года 

10. Проведение антитеррористических 

мероприятий в рамках комплексной 

безопасности (установление системы 

видеонаблюдения) 

Да-1 
Нет-0 

1 1  

Установлен/не 

установлен 

11. Отсутствие жалоб Да-1 

Нет-0 
 1  

 

12. Соответствие условий для проведения 

образовательного процесса нормативным 

требованиям (выполнение требований 

СанПиН, ППБ) 

Да-1 

Нет-0 
1 1  

Заключение 

межведомственной 

комиссии о готовности 

общеобразовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

13. Число учащихся 

человек  209  

Показатели по сети, 

штатам и контингентам 

на начало учебного года 

14.  Количество классов-комплектов 

штук  12  

Показатели по сети, 

штатам и контингентам 

на начало учебного года 

 

 

31.03.2015 г. 

 

Директор            Л.И.Банькина 

 


