
У Т В Е Р Ж Д А Ю
11ачалы1ик Управления образования 

Администрации городского округа Стрсжсвой 
(наименование органа, осуществляющего функции 
н полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств местного бюджета, муниципального 
улоеждення)

Начальник / 7 п  А.М. Довгань
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 20 16 г.

\  I У11111 u 111 АЛ ЫIОЕ ЗАДА НИК .Ye _  1____
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

11аименование муниципального учреждения Муниципадьное общеобразовательное учреждение 
______________________________ "Гимназия jY»1 городского округа Стрежевой"____________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
____________________________________________Образование и наука_________________________________________

Вид муниципального учреждения _________________________бюджетное_______________
(Указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма но 
О КУД  

Дата 
по сводному 

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

1. Т РЕБ О В А Н И Я  К  О КА ЗА Н И Ю  М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Х  У С Л У Г
I. Оказание муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(Указывается наименование муниципальной услуги)

1. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья: физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

11оказатели.
1 кжазатсли качества 

муниципальной услуги

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

№  н/п

1 Кжазатсли. характеризующий 
содержа н не му и и ци и ал ы ю й 

услуги(наименование 
показателя)

характеризующий 
условия оказания 

муниципальной усл>ги 
(наименование 

показателя)

наименован
ие

показателя

единица
измерения

20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й гол 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Образовательная программа среднего 

общего образования
Очная ЧИСЛО

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

Глинина

не более 1 
чел. н расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. н расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 50
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших
основное
общее

Глинина

нс более 1 
мел н расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем

Единица

нс более 1 
чел в расчете 

ло 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

ие более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

Количесвто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1
компьютер

Глинина не более 9 не более 9 не более 9



Доля
педагогов.
мрошедпшх
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лег (ог общею
числа
педагогов)

1 Ipoucni не менее 80 не менее 80 не менее 80

-> ()бразова1ельная программа среднею 
общего образования. обеспечивающая 
углублен мое изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение)

Очная Число
обучающихся.
не
получивших
начальное
общее
образование и 
не
перешедших 
на основную

I.UUIHIUI 0 0 0

об\ чающихся, 
нс
получивших
основное
общее

1ДППИП.1 0 0 0

Число
обучающихся,
не
получивших 
aneciaibi о 
среднем 
общем

Ндинипа 0 0 0

Количеснто 
обучающихся, 
приходящихся 
на I
компьютер

Глинина не более 9 не более 9 не более 9

Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лет (or общею
числа
педагогов)

Процент не менее 80 не менее 80 не менее So

3 Образовательная программа средне' о 
общего образования

11а дом\ Число
обучающихся.
не
получивших
начальное
общее
образование и 
не
перешедших 
на основнмо

Клпннпа

не более 1 
чел. в расчете

до 50
обучающихся

не оолес 1 
чел. в расчете

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. в расчс1с 

до 50
обучающихся

ЧИСЛЯ---------
обучающихся,
не
получивших
основное
общее

Ндиннпа

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчс!с 

до 30
обучающихся

Число
обучающихся.
не
ПОЛ\ ЧШШН1Х
а 1 1 ееia i ы о 
срелнем 
общем

Глинина

не более 1 
чел в расчете

до 30
обучающихся

нс более 1 
чел в расчете

ло 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчете

ло 30
обучающихся

Доля
ne;iai огов. 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации 
да последние 5 
лсI (01 обшей) 
числа 
пе;ин огов)

1 lpoiiein не менее 80 не менее 80 не менее 80



•1 Л/кштнронанная пбразовшелытя 
программа основною обща о 
образования

О ирнмснепнем 
лис |;шшю1111м\ 

oupatouaie.it.Hux icx iuv io iни

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

Гдинииа

нс более 1 
чел в расчею

до 50
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

ло 50
обучающихся

не более 1 
чел н расчек*

до 50
обучающихся

Число
обучающихся.
не
получивших
основное
общее
образование

Глинина

нс более 1 
чел а расчек* 

ло 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчек*

до 30
обучающихся

Число
об> чающихся, 
по
ПОД) чшшжх 
;п юотаты о 
среднем 
общем

Глинина

не более 1 
чел н расчете 

до 30
обучаюшичея

не более 1 
чел н расчете

до 30
обучающихся

нс более 1 
чел в расчете

до 30
обучающихся

Коди честно 
обучающихся, 
приходящихся 
па 1
KOMMbtOICp

Глинина 1 1 1

Доля
педагогов, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации 
за последние 5 
да (от общею 
числа 
педагогов)

1 Ipouem не менее 80 не менее 80 нс менее 80

Образовательная программа средне! о 
общею образования

Самообра швание
ЧТП.ЛО--------
обучаюшичея,
но
НОЛ\ЧШШЖХ
начальное
обшоо
образованио и 
по
перешедших 
па осмотр ю

Глинина

не более 1 
чел в расчете

ло 50
о6\ чающихся

не более 1 
чел в расчете

ло 50
обучающихся

не более 1 
чел н расчете

до 50
обучаюшичея

Число
обучающихся,
не
получивших
основное
общее
образование

Глинина

не более 1 
чел в расчете

до 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчете

до 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчете

до 30
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших 
ai 1 ест азы о 
среднем 
общем

Глинина

не более 1 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел в расчете

до 30
обучающихся



2.2. Показатели. характеризующие объем муницииааыюй услхгн:

№  i i /ii

1Кжазатели. характеризующий 
содержание муниципалыюн 

услуги (наименование 
показателя)

1Указатели, 
характеризующий 
условия оказания 

мунипшииыюй услуги 
(наименование 

показателя)

1 1оказатель объема 
муниципальной у слуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименован
ие

показа геля

единица
измерения

20 17 го л  
(очередной 

финансовый 
год)

20  18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год 

плановою  
периода)

1 2 *>д 4 5 6 7 8
1 Образовательная программа среднею  

обще! о образования
Очная Число

обучающихся
Человек 0 0 0

2 Образовательная программа среднею  
общ ею образования, обеспечивающая 
углубленное изучение оз дельных 
учебных предметов, пред м еты х  
областей (профильное обучение)

Очная Число
обучающихся

Человек 508 508 50S

3 Обрачокательная программа среднею  
общ а о обра юна мин

11а лому Число
обучающихся

Человек 0 0 О

-1 Длагп ированная образова1ельная 
программа основною  общ ею  
образования

С применением 
ЛНС1ШЩ1ЮШ1Ы\

образовательных texiio.ionin

Число
обучающихся

Человек
0 0 0

5 Обрати вате л ышя п pot рам м а о а  юв 11 о го 
общ ею обра таания Самообразование Число

об\ чающихся
Человек 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги. в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) К) |

3. 11орялок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон ш  06.10 2003 131-фз Об общих принципах организации мссшого самоуправления « Российской Федерации,Федеральный закон от
2ч 12 2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации, приказ У крапления образования Администрации горолскою округа С i реженой «Об утверждении
Оандарта качества мунн1ш налы 1оП услуги «11редосгавление общедосп iiho i о и бесплатного начального общего, основного общ ею, среднею общ ею
образования по основным общеобразовательным npoi раммам на юрригорни горолскою округа Стрежсвой» oi 26 12 2016 .V» 399__________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования иотенциадьных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации о 
м у н и ц и п а л ь н о м  общеобразовательном 
учрежлетш в сети Интернет на сайте 
Управления образования Администрации 
городского округа Стрежевой. 
общеобразовательиго учреждения:

В соответствии е требованиями Закона 
Российской Федерации от 07.02.1002 Ле 2300-1 

«О защите прав пот реби гелей» ни. 0.10 
В соответствии со ет. 20 Федерального закона от 
20 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

гю мере необходимости, но не реже 
чем раз в год

2. Информационный стенд, размещенный в 
обпгес юразовател ы юм уч реждс 1 ш и

•I. Оплата муниципальной услуги:
•1.1. 11ормагивныс правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормат ивный правовой акт

вид
принявший

орган
дата помер наименование

1 ~> 3 4 5

1.2. Средне!оловой размер платы (пены, тарифа):

Наименование составляющей 
муниципальной у слуги, в отношении 

которой установлена плата (пена, тариф)

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

2017 гол (очередной 
финансовый год)

2018 гол (очередной 
финансовый год)

2019 год (очередной 
финансовый год)



3 КОНТРОЛЬ ТА ИСПОЛНЕНИЕМ МУН11Ц1 ШАЛЫ 101 О ЗАДАНИЯ II ТРНШ ВАН НЯ к о т ч е т н о с т и

1 Порядок контроля та исполненном м\тпшнпа.п,11ою  Таллинн 
I I Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальною задания

Ликвидация образовательного учреждения; аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности но решению суда; 
исключение муниципальной услуги из перечня (peeeipa) муниципал!,пых услуг, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий но оказанию муниципальной услуги: возникновение обстоятельств нспрнодолимон силы (форс-мажор)

12 Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осушест нляюшие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 з
1. в ходе реализации плана вт тут риш вольного 

контроля учрежден ия;
2. по обращениям (жалобам) граждан

Н соответствии с планом работы учреждения Руководитель учре-ждення

[внешний
1. мониторинг значении пока ш елеп оценки 

качества муниципальной услуги;
2, плановые проверки ломельносш \чре- 

ждения, выявление и устранение нарушений 
прав обучающихся, их роли!слей (законных 

прелаавнтелен) на образование;
3. рассмотрение, принятие решений и подго

товку ответов на обращения граждан, со
держащих жадобы на решения. лейстня  

(бс (действие) должное! ны\ дин

ежеквартально

в cooinciciHHH с планом рабон.1 Управления 
образования Администрации i оро.тского окру га 

Стрежевой

по мерс поступления обращений

Управление образования Администрации 
юродского округа Стрежевой

2 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________________________________
21-11ернодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальная, годовая___________________________________
2.2. Сроки представления от четов о выполнении муниципального задания Ежеквартальный отчет до 20 числа, следующего за отчетным_______
кварталом; Годовой отчет до I марта очередного финансового юла, до I декабря - предварительный шчет._________________________________________
2.3. Иные требования к отчетност и о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________________
Муниципал!,ш,le задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, от несенных к государственной тайне, 
размещаются в срок до I 5 февраля текущего года на официальном сайге Управления образования Администрации городского округа Стрежевой 
и на официальном сайте М О У  «Гимназия JXV I »______________________________
3 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задании ____________________________________
11алнчпе в отчетном периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов Характеристика 
состояния имущества, зкснлуатирусмого муниципальным учреждением________________________________________________________________


