
УТВЕРЖДАЮ

11ачальник Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств местного бюджета, муниципального 
/(/учреждения)

11ачальник ffp ______  А.М, Довгань
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 20 16

М У 1111 Ш ! П АЛ  l> 110 К и д  \ I I I I E  ,М*___ S____
па 20 17 гол и на плановый период 20 18 и 20 19 голов

I ̂ именование муниципал иного учреждения _________Муниципальное общеобразовательное
) чрежление «Открытая (сменная) общеобразовательная школа городского округа Стрежевой»

Вилы деятельности муниципального учреждения 
___________________________________________ Образование и наука

Вил муниципального учреждения Казенное
(Указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
О КУД  

Дата 
по сводному 

реестр)' 
По О К ВЭ Д  
По О К ВЭ Д  
11о О К ВЭ Д

Коды

0506001

30.12.2016

01306

80.21.2

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)

I. 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:

I Указатели, 
характеризующий 
условия оказания 

му 1 пншпалы юй уедуги 
(наименование 

показателя)

1 кжазатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателей качест ва 
муниципальной услуги

№  п/п

1 Указатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

наименован
ис

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 

общего образования
Очная Доля

обучающихся.
не
получивших
основное
общее

1 !роцент не более 15 не более 15 не более 15

Доля
обучающихся.
не
получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем

Процент не более 20 не более 20 не более 20

Количесвто  
обучающихся, 
приходящихся 
на 1
компьютер

Глинина не более 9 не более 9 не более 9



Доля
нелагого».
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лет (от общ ею
числа
педагогов)

11роцент не менее 80 не менее 80 не менее 80

С)бр;иона1с;п.н;|я программа среднего 
общею образования

на лому обучающихся.
не
получивших
основное
общее
образование

11 рецепт не более 15 не более 15 не более 15

Доля
обучающихся»
нс
получивших 
а м с а а г ы  о 
срелмем 
общем

11 р о и ст не более 20 не более 20 не более 20

Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лез (от общ ею
числа
педагогов)

1 Ipoiieur не менее 80 не менее 80 не менее 80

3 Образовательная программа срслмего 
общ ею образования

Самообразование Доля
обучающихся.
не
получивших
основное
общее
образование

11рецепт не более 15 не более 15 не более 15

Доля
обучающихся,
не
получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем

1 Iponenr не более 20 не более 20 не более 20

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

11 рецепт не менее 80 не менее 80 не менее 80

•1 Образовательная программа среднего 
обигсго образования

Очная-заочная обучающихся,
не
получивших 
апесгаты  о 
среднем 
общем 
образовании

1 Iponenr не более 20 не более 20 не более 20

Доля
педагогов.
прошедших
курсы
повышения
квалификации
га последние 5
лет (in общего
числа
педагогов)

11 рецепт не менее 80 не менее 80 не менее 80



2.2. Показатели, характеризующие out,ем муниципальной w .ivi и:

.М’ и - i 1

11оказатели, характеризую щ ий  
содержание муз ни ш пальной  

услуги  (наим енование 
по казателя )

11ок;гзателн. 
характеризую щ ий 
у словия оказания 

му пинииалы ю й услуги 
( наименование 

показателя)

11ока sa iель объема 
м у л 111 ц п п a j 1 ы  ю  й у е лу тп

Зн ачени е  показателя объема 
му н ш щ  палы ю й  услуги

наименован
не

пока «а геля

слипина  
измерения

20 17 гол
(очередной 

финансовый 
год 1

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

ooiuci о образования
( )чиая Число

обучающихся
Человек

1 16 110 ПО
*■> Образовательная программа среднего 

общего образования
11а дому Число

обучающихся
Человек

0 0 0

Обрптова1слы1ля программа среднего 
общего образования ( 'а\ч»обра «жанне Число

обучающихся
Человек

1 1 1

-1 Образовательная iipoi рамма среднего 
общею образования | )чная-заочная Число

об\чающихся
Человек 26 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показа гелей объема му инициальной услуги. в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10 |

а. 11орядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной уелм н:

Федеральный <акон oi ОН И) 2003 1.51-фз Об общие принципах ...... .... спит мех 1 но т  сомо\ираилення в Российском Фелерапии.Федеральный закон от
20,12.2012 273-фз (Тб образован и и в Российской Федерации, крика i Управлении образования А дм ни ис i ранни городе ko i о окр\л а С i режевой «Об утвержден и и 

Стандарта качеств чу нииииалы1ой услу m "I lpe.'toc i.m.ieiine oome.ioeiy и hoi о и беепла i hoi о oomei о обра «танин жзие.зим городского округа Сгрежевой,
________ своевременно не получившим, но желающим подуши, общее образование на leppmopnii iородского округа С i режевой"'» or 26 12.2016№400

(наименование. помер и дата нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных по греби гелей муниципальной услу ги:

С п особ и нфо р м и ро на 1 и 1 я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации о 
муниципальном общеобразовательном 
учреждении в сети Интернет на сайте 
Управления образования Администрации 
городского округа Строже вой. 
обшеобразовагелып о учреждения:

В соответствии е т ребованиями Закона 
Российской Федерации от 07.02.1492 N " 2300-1 

«О защите нрав потреб и тетей» ни. У. 10 
В соответствии сч) ст. 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. .М» 273-ФЗ «Об образовании в 

Р осс и й с ко й Фед ера ц 11 и »

по мере необходимости, но не реже 
чем раз в год

2. Информационный стенд, размещенный и 
общеобразовательном у чреждении

‘I. Оплата муниципальной услуги:
•1.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, iарпф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид
принявший

орган
дата помер наименование

1 2 - •1 5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

11аи.менование составляющей 
муниципальной услуги, в отношении 

которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер плат ы (цены, тарифа), в руб.

2017 год (очередной 
финансовый год)

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (очередной 
финансовый год)



3. КО НТРО ЛЬ ЗА И С П О Л Н ЕН И ЕМ  М УН И Ц И ПАЛ ЬН О ГО  ЗАД АНИЯ И Т РЕБ О В А Н И Я  К  О ТЧЕТН О СТИ

I. Порядок контрол» зл исполнением мупншпшл1,ного заллни»;
1.1. Основания для досрочного прекращения пмполмеми» муниципального задания _________ _______________________________________________

Ликвидация образовательного учреждения; аннулирование лицензии на право веления образовательной деятельности по решению суда; 
исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; возникновение обстоятельств неприодолимой 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 ннутрншколыюго 

контроля учреждения;
2. по обращениям (жалобам) граждан

В  соответствии с планом работы учреждения Руководитель учреждения

Внешний:
1. мониторинг значений показателей оценки 

качества муниципальной услуги;
2. плановые проверки деятельности учре

ждения, выявление и устранение нарушении 
прав обучающихся, их родителей (законных 

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

товку ответов на обращения граждан, со
держащих жалобы на решения, действия

ежеквартально

в соответствии с планом работы Управления 
образования Администрации городского округа 

Стрежевой

по мере поступления обращений

Управление образования Администрации 
городского округа Сгрежевон

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________________________________
2.1. Периодичности представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальная, годовая___________________________________
2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальный отчет до 20 числа, следующего за отчётным_______
кварталом; Годовой отчет до I марта очередного финансового года, до I декабря - предварительный отчет._________________________________________
2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального з а д а н и я ____________________________________________________________________
Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, 
размешаются в срок до 15 февраля текущего года на официальном сайте Управления образования Администрации городского округа Стрежевой 
и на официальном сайте М О У  «ОСОШ »._____________________________________
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания _____________________________________
Наличие в отчето м  периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов. Характеристика 
состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением._______________________________________________________________________________


