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__________________________ "Средняя школа А» 3 городского округа Стрежсвой"_________________________
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I. ГР ЕБО ВА П И Я  К О КА ЗА Н И Ю  М УН И Ц И П А Л ЬН Ы Х  У С Л У Г
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О КУД  
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по сводному 

реестру 
П о О К В Э Д  
П о О К В Э Д  
П о О К В Э Д

Коды

050600I

30.12.2016 

1 Ц)686 

80.21.2

1. Оказание муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(Указывается наименование муниципальной услуги)

I. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические липа без oi раииченпых возможностей злороиья; физические лица е ограниченными возможностями здоровья

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

XI- п/п

1 кжазатели. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

1[оказатели качества 
м\ инициальной \с.т\ ги

Значение показателей качест ва 
м\ ницнпатыюй \с.т\ ги

наименован
не

показателя

единица
измерения

20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1 -П год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 з 4 5 6 7 8
1 Образовательная программа среднего 

общего образования
Очная Число

обучающихся,
не
получивших
начальное
общее
образование и 
не
перешедших 
на основную

Клиника

не более I 
чел в расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 50
обучающихся

Число
обучающихся.
не
получивших
основное
общее

Единица

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел и расчете

до 30
обучающихся

нс более 1 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших 
аггеста п»! о 
среднем 
общем

Единица

не более 1 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

не более I 
чел н расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

Количесвто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1
компьютер

Единица не более 9 не более 9 нс более 9



Лодя
ne.iai огон.
iipoiiie.'iiinix
курсы
повышения
квалификации
ia последние 5
дсч (от обще! о
числа
педагогов)

1 IpOHCHT нс менее 80 не менее 80 не менее 80

Оираюи;пе.1ьмая программа cpe;mei о 
ooniei о обра ювания. обеспечивающая 
\|.|>бденное тученис омельных 
учебных предметов, предмет пых 
об laciefi (профильное обучение)

( )чиан Число
обу чающихся, 
не
ПОЛУ НИВШПХ
начальное
общее
образование и 
не
перешедших 
па основную

1дипипи 0 0 0

7ТГТЛ71
обу чающихся, 
не
иол> чннших
основное
общее

1 [ропеит
1 le более 

5
11е более 

5
f le более 

5

Доля
обу чающихся, 
не
получивших 
ai гесгаты о 
среднем 
общем

1 IpOIICHT
i le более 

5
11е более 

5
1 le более 

5

Количесвто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1
KOMiibioiep

l.unnma не более 9 не более 9 не более 9

Лодя
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
га последние 5
ле1 им oomei о
числа
педагогов)

1 IpOllCIII не менее 80 не менее 80 не менее 80

Образовательная программа средне! о 
общею обра ювания

11а дому Число
обу чающихся, 
нс
подучивших
начальное
общее
образование и 
не
перешедших 
на основную

Клиника

не более 1 
чел в расчете

до 50
обучающихся

не более 1 
чел к расчете

до 50
обучающихся

не более 1 
чел красимо

до 50
обу чающихся

ЧИСЛО
обучающихся,
не
подучивших
основное
общее

Клиника

не более 1 
чел н расчете 

ло 50
обучающихся

не более 1 
чел в расчете

ло 50
обу чающихся

не более 1 
чел в расчете

ло 50
обучающихся

Число
обучающихся,
не
подучивших 
ai гее гака о 
среднем 
обшем

I-Динина

не более 1 
чел и расчете

до 50
обучающихся

не более 1 
чел н расчете

до 50
обучающихся

тте более 1 
чел в расчете

до 5о
обучающихся

Лодя
меда* огов, 
прошедших
курсы
повышения
квалификации
га последние 5
лет (от общего
числа
педагогов)

1 IpiUlCH t не менее 80 не менее 80 не менее 80



•> Алитированная образовательная
upoi рамма основного ooiiici о 
обра товання

С применением 
дистанционных 

образовательных технолотни

число
обу чающихся, 
не
получивших
начальное
общее
образование и 
не
нерешелшпх 
на поникну ю 
Ч ИСЛО
обучающихся,
не
получивших
основное
общее
образование
Число
обучающихся,
не
получивших 
аттестаты о

не более I 
чел в расчете 

до 50
обучающихся

не более I 
чел в расчете 

до 50
обучающихся

не более I 
чел в расчет е 

до 50
обучающихся

|*Л1НПНШ

не более I 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

не более I 
чел в расчете 

до 50
обучающихся

не более I 
чел в расчете 

ло 30
обучающихся

Идинипа

не более I 
чел в расчете 

ло 30
обучающихся

не более I 
чел в расчете 

до 50
обучающихся

tic более I 
чел в расчете 

до 50
обучающихся

среднем
общем________
Колнчссвт 
обучающихся, 
приходящихся 
на I
компьютер
'Дб.'Ы

лпнина I

педагогов,
прошедших
курсы
повышения 
квалификации 
за последние 5 
лет (от общ ею  
числа 
иедаготон)

I (ронент не менее 80 не менее 80 не менее 80

Образовательная программа среднею  
общею образования

Самообразование Число
обучающихся,
не
получивших
начальное
общее
обратование и 
не
перешедших 
на основную 
Число
обучающихся,
не
получивших
основное
общее
образование
Число
обучающихся,
не
получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем

не более 1 
чел н расчете 

до 50
обучающихся

не более I 
чел в расчете 

ло 50
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

ло 50
обучающихся

единица

не более 1 
чел в расчете

до 30
обучающихся

не более I 
чел в расчете 

ло 50
обучающихся

не более I 
чел в расчете 

ло 30
обучающихся

Сдинина

не более I 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. и расчете 

до 30
обучающихся

не оолее I 
чел в расчете 

ло 30
обучающихся



2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной ус л уги :

,\с п/п

11оказатедн. харакгеризующий 
содержа 1 п 1 е мун и ци п;ui ы 1 о й 

услуги(наименование 
показателя)

1кжазатели. 
характеризующий 
условия оказания 

муниципал ыюй услуги 
(наименование 

показателя)

11оказатель объема 
мутпшипалыюй услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименован 
и с

пока ки сля

единица
измерения

20 17 год
(очередной 

финансовый 
| од)

20 18 год 
(1-й гол 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й юл 

плановою 
периода)

1 2 3 •1 5 Ь 7 8
1 Образовательная iipoi раммл средне: о 

общею обратвания
t >Ч!1ДЯ Число

обучающихся
Человек

М П 620 630
Л Образовательная про: рамма среднего 

общего образования, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение)

( )ЧЩ1Я Число
обучающихся

Человек

50 50 50

Образова1сльная программа среднего 
общею образования

1 III ЛОМУ Число
обучающихся

Человек К) 10 10
-1 А д ат прокатим обра юнатедьиая 

прог рамма основною общею 
образования

С применением 
дистанционных 

обра ниппельных технологии

Число
обучающихся

Человек
5 5 5

5 Образовательная программа среднего 
общего образования Самообразование Число

обучающихся
Человек 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема му инцщ ia-т ыюй услуги, «пределах которых 
му||ЦЦ1ш;пыюе задание считается выполненным (пропетой) | К) |

3. 11орядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания .муниципальной услуги:
Федеральный чакон о г 06 10 2003 I 31 -фз Об общих прим пн пах opi анизлпии мес i но т  самих вращения и Российской Федерации.Федеральный закон от 
29 12 2012 273-фз Об образонаппи в Российской Федерации, приказ Управления образования Ллминнсфлипп горолскою окрма Стреженой «Об утверждении 
Слан дарта качества мунппнпа.п.ной yc.iyi и «I Ipe.aoei пиление обшслос ivimoi о и бес ила i hoi о начальною общею, основного общею, среднего (полного) 
общею образования по основным оо-шеооразока гельным iipoi рам мам на leppmopmi i ородскш о окр\ i а От режевой» от 20 12 2010 №  300

(наименование. помер и дата нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу ги:

Способ информирования Сослав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации о муниципаль
ном общеобразовательном учреждении в 
сети Интернет на сайге Управления об
разования Администрации городского 
округа Стрежевой. общеобразовательного 
учреждения:

В соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 .М« 2300-1 

«О защите прав по-требптелей» пи. 9.10 
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29 .декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Росснп-скоп Федерации»

по мере необходимости, но не реже 
чем раз r год

2. Информационный стенд, размещенный в 
об щеоб разо ватсд ы 1 о м у 111 дожде ним

•!. Оплата .мутпшипалыюй услу ги:
■1.1. 11ор.матпвные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену. тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акл

вид
принявший

орган дата помер наименование

1 2 •1 5

■1.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей 
муниципальной усдути. в от ношении 

которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

2017 год (очередной 
финансовый год)

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (очередной 
финансовый год)



3. КОНТРОЛ]. ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

I. Порядок контроля Ч!1 исполнением му 1111ШНН1ЛI.MOI О '.liUlillilHi:
1.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация образовательного учреждения; аннулирование лицензии на право веления образовательной деятельности но решению суда; 
исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочии по оказанию муниципальной услуги; возникновение обстоятельств непрнодолимоП силы (форс-мажор)

1.2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
1. в ходе реализации плана пнутрншколыюго 

контроля учреждения;
2. но обращениям (жалобам) граждан

В  соответствии с планом работы учреждения Руководитель учреждения

Внешний;
1. мониторинг значении показателей оценки 
качества муниципальной услуги;
2. плановые проверки деятельности учре
ждения, выявление и устранение нарушении 
прав обучающихся, их родителей (законных 
представителе]]) на образование;
3. рассмотрение, принятие решении и подго
товку ответов на обращения граждан, со
держащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лнн

ежеквартально

в соответствии с планом работы Управления 
образования Администрации городского округа 

Стрежсвой

но мере ноезуплення обращений

Управление образования Администрации 
городского округа Стрежсвой

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________________________________
2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальная, годовая___________________________________
2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальный отчет до 20 числа, следующего за отчетным_______
кварталом; Годовой отчет до 1 марта очередного финансового года, до I декабря - предварительный отчет._________________________________________
2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________________
Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, 
размещаются в срок до 15 февраля текущего года на официальном сайте Управления образования Администрации городского округа Стрежсвой 
и на официальном сайте М О У  «С О Ш  №3».___________________________________
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ____________________________________
Наличие is о тчето м  периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов. Характеристика 
состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.______________________________________________________________________________


