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11ачалытк Управления образования 
Администрации городского окру га Стрежсвой 

(иаимсноиание органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя 
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30 декабря 20 16 г.

МУ Н11Ц1111 АЛЬ Н ОЕ ЗАДА МНЕ № __ 7____
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

11аимсновапие муниципального учреждения Муниципальное обп ieo б рало вател ьнос \ч реж де пне
___________________________ "Средняя школа Лг» 7 городского округа Стрежсвой_________________________
____________________________ с углубленным изучением отдельных предметов"__________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
___________________________________________ Образование и наука_________________________________________

Вид муниципального учреждения ________________________ Автономное____________________
(Указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

I. 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  УС Л УГ

Форма по 
О КУД  

Дата 
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Но О К ВЭ Д  
П о О К В Э Д  
11о О К ВЭ Д

Коды 

050600I 

ЗОЛ 2.2016 

Ц0702 

80.21.2

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

(Указывается наименование муниципальной услуги)

I. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица е ограниченными возможностями здоровья

2. I 1оказатели, характеризующие объем и (или) качест во муниципальной услуги: 
2Л. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатели, характеризующий 
содержан ие му и и ни нал ы юй 

услуги (наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

№  п/|1 наименован
ие

показателя

единица
измерения

20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

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

об 11 ie го образо ва н и я
Очная Число

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

Единица

не более 1 
чел н расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. и расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел а расчете 

до 50
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших
основное
общее

Единица

1 ie более 1 
чел. и расчете 

до 30
обучающихся

нс более 1 
мел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. н расчете 

до 30
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших 
аттестат!,1 о 
среднем 
общем

Единица

ие более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более ! 
чел. н расчете 

до 30
обучающихся

Количесвто 
обучающихся, 
приходящихся 
па 1
компьютер

Единица не более 9 не более 9 не более 9



Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лет (от общего
числа
педагогов)

Процент не менее 80 не менее 80 не менее 80

2 Образовательная программа среднего 
общего образования, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение)

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

Единица 0 0 0

доля----------
обучающихся,
не
получивших
основное
общее

Процент
11е более 

5
Не более 

5
11е более 

5

Доля
обучающихся,
не
получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем

Процент
Не более 

5
Не более 

5
Не более 

5

Колнчесвто  
обучающихся, 
приходящихся 
на 1
компьютер

Единица не более 9 не более 9 не более 9

Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения 
квалификации 
за последние 5 
лет (от общего 
числа 
педагогов)

Процент не менее 80 не менее 80 не менее 80

3 Образовательная программа среднего 
общего образования

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

Единица

не более 1 
чел в расчете 

до 50
обучающихся

нс 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. в расчете

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем

Единица

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

Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лет (от общего
числа
педагогов)

Процент не менее 80 не менее 80 не менее 80



4 Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования

С  применением 
дистанционных 
образовательных технологий

Число
обучающихся,
не
получивших
начальное
общее
образование и 
не
перешедших
IUI ОСНОВНУЮ

Единица

ПС более 1 
чел. в расчете 

ло 50
обучающихся

нс более 1 
чел. в расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

ло 50
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших
основное
общее
образование

Единица

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете

ло 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

ло 30
обучающихся

обучающихся,
нс
получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем 
образовании

Единица

не более 1 
чел. и расчете

до 30
обучающихся

не более ! 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

Колпчссвто  
обучающихся, 
приходящихся 
на 1
компьютер

Единица 1 1 1

Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лет (от общего
числа
педагогов)

11роцснт не менее 80 нс менее 80 не менее 80

5 Образовательная программа среднего 
общего образования

С ам ообразова! т е Число
обучающихся,
не
получивших
начальное
общее
образование и 
не
перешедших 
на основную

Единица

не более 1 
чел. в расчете 

ло 50
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. в расчеге

до 50
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших
основное
общее
образование

Единица

не более 1 
чел и расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. н расчете 

ло 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

ло 30
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем

Единица

не более 1 
чел. п расчете 

ло 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

ло 30
обучающихся

не более 1 
чел н расчеге 

до 30
обучающихся



2.2. I кжазатели. характеризующие объем муи и ни пальмой услуги:

.V» и п

Г1 о казател 11. характер и зу ю ш  и н 
содержание муниципальной 

>слуги(наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

1 кжазагель объема 
муниципальной ус;iуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименован
не

показателя

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
ю л )

20 18 год  
(1-й ю л  

планового 
периода)

20 10 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 -» 4 5 6 7 8
1 Образовательная программа среднего 

обще то обраювания
Очная Число

обучающихся
Человек

377 ззо ззо
т Образовал единая программа среднего 

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

Очная Число
обучающихся

Человек

448 510 530

3 Образовательная программа среднего 
об ще го образова! i и я

На лому Число
обучающихся

Человек
4 4 4

4 Адаптированная образовательная 
программа основного общ ею  
образования

С  применением 
дистанционных 

образовательных lexiuvioi ий

Число
обучающихся

Человек
0 0 0

5 Образова!ельвая программа среднего 
общего образования Самообразование Число

обучающихся
Человек 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) __________10_______

3. 11орядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Фс.тсрлльным закон ot 06 10 2003 13 i -фз Об общих прим пипах органа шипи мест hoi о самоуправления н Российской Фсло|хш 1ш,Фслсра.1Ы 1ЫИ чакон от 
20 12 2012 273-фз Об образонании в Российской Фелерации, приказ Управления образования Алмииисзрации горолскшо округ а Стрежсвой «Об утверждении 

Cian.iap ia  качества муниципальной услуги «Предоставление обшелосп иною и бесила т о г о  начального общего, ochobhoi о общего, среднего (п о л н о т )
____________общею образования по основным об-шеобразовачединым программам на терри юрии ю родскою  округа Стрежевой» от 26 12 20)6 Л'« 399____________

(напмеповаппе, номер и дача нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С 1 юсоб и 1 н|юрмирова11ия Состав разметаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации о 
му пицц пильном общеобразовательном 
учреждении в сети Интернет на сайте 
Управления образования Администрации 
городского округа Стрежевой, 
об 11 юоб разо ватед ы i го у ч реж де н и я:

В соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 

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

Росс и й с ко й Фс де pai ш и »

по мере необходимости, но не реже 
чем раз в год

2. Информационный стенд, размещенный в 
об щооб разо ватед ыюм у ч реж де мин

•I. О плат муниципальной услуги:
4.1.1 (ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид
принявший

орган
дата помер наименование

1 1 3 4 5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

1 кшменованне составляющей 
мутщцнатыюй услуги, в отношении 

которой установлена плата (цепа, тариф)

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

2017 год (очередной 
финансовый год)

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (очередной 
финансовый год)



3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРН1ЮВА11ИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

1. Порядок контроля та исполнением муниципального Таллина
1.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация обра зователыюго учреждения; аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности но решению суда; 
исключение муниципальной услуги из перечня (peeeipa) муниципальных услуг; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий но оказанию муниципальной ус.чутп. возникновение обстоятельств неприодолимой силы (форс-мажор)

1.2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля 11срноднчность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 *> 3
I. в холе реализации плана внутрншколынио 

контроля учреждения.
2. но обращениям (жалобам) граждан В cootBc i c i вин е планом работы учреждения Ру ководтпель у чреждения

Внешний'
!, мониторинг значений показателей оценки 

качества муниципальной услуги;
2 плановые проверки деятельности учре

ждения. выявление и устранение нарушений 
прав обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на образование;
3. рассмотрение, принятие решении и подго

товку ответов па обращения граждан, со
держащих жадобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц

ежеквартально

в соответствии с планом работы Управления 
образования Администрации городского округа 

Стрежевой

но мере поступления обращений

Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________________
2.1. 1 криоличность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальная, голован________________________________
2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальный отчет до 20 числа, следующего за отчётны м______

кварталом; Годовой отчет до I марта очередного финансового года, до I декабря ■ предварительный отчет,______________________________________
2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________
Муниципальные задания н отчеты об их исполнении, та 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 Стрежевой 
и на официальном сайте МОУ «СОШ №7»,________________________________
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ________________________________ _
Наличие в отчетном периоде жалоб на качество у слуг, замечаний к классiву услуг со стропы контролирующих органов. Характеристика 
состояния имущества, мкснлуатирусмого муниципальным учреждением.________________________________________________________________________


