
 

                                                                                                          Утверждаю 

                                                                                       Председатель комитета администрации района по      

                 образованию:                       Т. Е. Чибрякова 

                                                                                             "____  "             _________ г. 

 

 

Муниципальное задание 

МКОУ «Чернокурьинская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, казенного 

учреждения) на 2019 год 

 

1. Наименование муниципальной услуги (работы)  «Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам», реализация программ дополнительного 

образования, организация отдыха и оздоровления детей в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. N 273 "Об образовании в Российской Федерации».  

2. Выписка из реестра расходных обязательств Мамонтовского района по расходным обязательствам, 

исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается). 

3. Характеристика услуг: 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Содержание 

услуг 

Планируемый результат выполнения услуг 

Отчетный год 

2017 г. 

Текущий 

финансовый 

год 

2018 г. 

Очередной 

финансовый 

год 

2019 г. 

1.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

общего образования 

Выполнение 

базисного 

учебного плана 

100% 100% 100% 

2.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Выполнение 

базисного 

учебного плана 

100% 100% 100% 

3.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Выполнение 

базисного 

учебного плана 

100% 100% 100% 

4.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования 

Выполнение 

базисного 

учебного плана 

100% 100% 100% 

5.  

Реализация программ 

дополнительного 

образования 

 100% 100% 100% 

6.  
Организация отдыха и 

оздоровления детей 
 100% 100% 100% 

 

4. Потребители муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наиме

нован

ие 

катего

рии 

потреб

ителей 

Основа 

представлени

я 

(безвозмездно

, частично 

платная, 

платная) 

Количество потребителей, чел./ед. Количество потребителей, 

которым возможно оказать 

муниципальную услугу, чел. 

** 

Отчетный 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Отчетны

й год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очере

дной 

финан



совый 

год 

1. Несов

ершен

нолетн

ие 

лица 

от  2    

до   7  

безвозмездно 35 35 32 35 35 32 

2. Несов

ершен

нолетн

ие 

лица 

от 6,5 

до 18 

лет 

безвозмездно 84 83 83 84 83 83 

3. Дошко

льное 

безвозмездно 35 35 32 35 35 32 

4. Начал

ьное 

безвозмездно 42 42 42 42 42 42 

5. Основ

ное 

безвозмездно 41 38 38 41 38 38 

6. средне

е 

безвозмездно 1 3 3 1 3 3 

* заполняется для учреждений, если ими предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной 

основе; 

** если возможно определить. 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги: 

5.1. показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета* 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источн

ик 

инфор

мации 

о 

значен

ии 

показат

еля 

(исход

ные 

данные 

для ее 

расчета

) 

Отчетный 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

1. Удовлетворенность 

качеством общего 

образования детей 

% от числа 

опрошенных 

(Кол-во 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством общего 

образования 

детей / Кол-во 

опрошенных 

родителей о 

качестве общего 

образования 

детей) * 100 

78% 78% 86% Монит

оринг 

качест

ва 

деятел

ьности 

ОУ 

2. Доля выпускников, 

успешно сдавших 

% Кол-во учащихся, 

успешно сдавших 
100% 100% нет 11 

класса 
Прото



ЕГЭ ЕГЭ / Кол-во 

учащихся, 

сдававших ЕГЭ ) 

* 100 

колы 

ГЭК 

3 Доля учащихся 9 

класса, получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании 

% (Кол-во 

учащихся,  

получивших 

документ 

государственного 

образца об 

основном общем 

образовании / 

Кол-во 

выпускников 9 

классов) * 100 

87,5% 100% 100% ОШ-1 

4 Доля победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(учащиеся 9-11 

классов) 

% Доля победителей 

и призеров 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(учащиеся 9-11 

классов) 

10% 0 % 10 % Монит

оринг 

качест

ва 

деятел

ьности 

ОУ 

5 Доля педагогов со 

стажем работы от 0 

до 5 лет 

% (Кол-во педагогов 

со стажем работы 

от 0 до 5 лет / 

Кол-во педагогов 

в учреждении) * 

100 

25% 15% 15% Форма 

83-

РИК 

7 Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую категории 

% Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

категории 

76% 61,5 % 61,5 % Форма 

83-

РИК 

8 Доля обучающих 

ся, охваченных 

горячим питанием 

% (Кол-во учащихся 

1-11 классов, 

охваченных 

горячим 

питанием / Кол-

во учащихся 1-11 

классов 

учреждения) * 

100 

94% 100% 100% Статот

чѐт 

9 Число учащихся в 

общеобразовательном 

учреждении, 

приходящихся на 1 

компьютер 

Чел. (Кол-во учащихся 

1-11 классов/  

кол-во 

компьютеров) 

3.7 3.6 3.6 Монит

оринг 

деятел

ьности 

ОУ 

 
10 Средняя 

наполняемость 

классов 

Чел. Кол-во учащихся 

1-11 классов/  

кол-во классов-

комплектов) 

7,6 8,3 8,3 Монит

оринг 

деятел

ьности 

ОУ 

 
11 Доля обучающихся, % (Кол-во учащихся 100% 100% 100% Монит



охваченных 

кружковой работой 

1-11 классов, 

охваченных 

кружковой 

работой / Кол-во 

учащихся 1-11 

классов 

учреждения) * 

100 

оринг 

деятел

ьности 

ОУ 

 

12 Доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения, от общего 

числа учащихся  

школы 

% (Кол-во учащихся 

1-11 классов, 

оставленных на 

повторный год 

обучения/ Кол-во 

учащихся 1-11 

классов 

учреждения) * 

100 

1,2% 0% 0% Монит

оринг 

деятел

ьности 

ОУ 

 

13 Доля детей, 

прошедших 

оздоровление 

% (Количество 

учащихся 1-11 

классов, 

прошедших 

оздоровление 

100) 

100% 100% 100% Монит

оринг 

деятел

ьности 

ОУ 

 
14 Степень 

оснащенности 

учебным 

оборудованием для 

реализации ООП 

ДОО 

%  80% 85% 85% Анали

з 

15 Укомплектовано 

кадрами 

  100% 100% 100% Отчет 

85-к 
16. Выполнение плана 

детодней 

детодни  6134 3931 6020 Табель 

посещ

аемост

и 

детей 
17. Число дней, 

пропущенных по 

болезни в расчете на 

одного ребенка 

дошкольного уровня 

образования 

Дн.  20 15 15 Табель 

посещ

аемост

и 

детей 
18. Количество 

выпускников, 

подготовленных для 

обучения на 

начальном уровне 

общего образования 

Чел.  10 8 6  

19. Гарантированный 

объем 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 Разновозр

астная 

младшая 

группа – 

10 

занятий, 

Разновозр

астная 

старшая 

группа – 

13 занятий 

Разновозраст

ная младшая 

группа – 10 

занятий, 

Разновозраст

ная старшая 

группа – 13 

занятий 

Разновозраст

ная младшая 

группа – 10 

занятий, 

Разновозраст

ная старшая 

группа – 13 

занятий 

 

 



 

 

* ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его 

наличии. 

5.2. объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема (состава) 

оказываемой муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 
Отчетный 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

1. Среднегодовое число 

детей, получающих 

дошкольное общее, 

начальное общее, 

основное общее и 

среднее (полное) 

общее образование 

Человек 119 118 115 ОШ-1, РИК - 76 

 
 

2. Эффективность 

расходования 

бюджетных средств 

(Кол-во 

израсходованных 

учреждением 

бюджетных средств / 

Кол-во выделенных 

средств учреждению) 

* 100 

% 100 100 100 Соглашение 

МКОУ 

«Чернокурьинская 

СОШ» с 

комитетом 

администрации 

района по 

образованию 

3. Коэффициент 

загруженности 

общеобразовательного 

учреждения 

(Кол-во учащихся 

учреждения / 

проектную мощность 

учреждения, 

согласованную с 

Роспотребнадзором) * 

100 
 

%    ОШ-1 

 

5.3. требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 

5.3.1. правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому 

обеспечению оказываемой услуги: 

 

 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании» 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года. «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН «2.4.2.2821-10, «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ к организации питания 



обучающихся 2.4.5.409.08 от 23.07.2008 г. 

5.3.2. требования к наличию и состоянию имущества: 

1) Здание - требуется капитальный ремонт 

2) Мебель - требуется привести в соответствие с требованиями СанПиН «2.4.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3) Оборудование - требуется изменение условий обучения в соответствии с нормативами 

4) Компьютерная техника - требуется изменение условий обучения в соответствии с нормативами 
 

 

5.4. требования к квалификации и опыту персонала: 
┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│Профессиональнаяподготовка высш. И средн.спец.                                   

│ 

│работников                   │                                     │ 

├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Требования к стажу работы    │ нет                                 │ 

├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Периодичность повышения      │ 1 раз в 3 года                       │ 

│квалификации                 │                                     │ 

├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Иные требования              │ нет                                 │ 

└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 

6. Порядок оказания муниципальной услуги:* 

6.1. нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)**. 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 

декабря 2010 года 

3. Постановление администрации Алтайского края от 28.06.2007 №292 

4. Закон Алтайского края от 04.09.2013 года № 56-З с  «Об образовании в Алтайском крае» 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013  3 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» 

6. СанПин требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

учреждениях 2.4.1.3049-13 

7. Постановление от 27.12.2013 № 852 «О порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ Мамонтовского района» 

8. Приказ от 26.05.2011 №44-р «Об утверждении Положения о порядке мониторинга, контроля 

и оценки выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными 

организациями» 

9. Приказ от 12.10.2011 «92-р «Об утверждении положения об условиях и порядке 

формирования и финансовой обеспеченности выполнения муниципального задания 

бюджетными учреждениями» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ 

│6.2. основные     │                                                │ 

│процедуры оказания├────────────────────────────────────────────────┤ 

│муниципальной     │                                                │ 

│услуги            ├────────────────────────────────────────────────┤ 

│                  │                                                │ 

│                  ├────────────────────────────────────────────────┤ 

│                  │                                                │ 

│                  ├────────────────────────────────────────────────┤ 

│                  │                                                │ 

└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘ 

6.3. порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Способ 

информирования 

Набор размещаемой (доводимой 

информации) 

частота обновления 

информации 

1. Информирование при 

личном обращении 

Сотрудники учреждения в ходе 

приема в школу и во время работы 

учреждения в случае личного 

обращения потребителей 

предоставляют необходимые 

сведения и разъяснения об 

оказываемой муниципальной 

услуги. 

Во время приема 

несовершеннолетних 

граждан в учреждение и 

по мере обращения 

2 Телефонная 

консультация 

Сотрудники учреждения во время 

работы учреждения по телефону 

предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуги. 

по мере обращения 

3 Информация в 

помещениях 

учреждения 

В помещениях на информационных 

стендах размещаются: устав, 

- информация о лицензии и 

свидетельстве о государственной 

аккредитации учреждения; 

- информация об оказываемых 

услугах; 

- информация о часах приема 

руководителей и телефонах 

специалистов образовательного 

учреждения по вопросам получения 

услуг учреждения; 

- расписание учебных занятий; 

- информация о наименовании, 

адресе и телефонах вышестоящего 

органа управления образованием; 

- информация о режиме работы 

секций, кружков, библиотеки; 

- информация об адресе сайта в сети 

Интернет, на котором размещается 

информация о деятельности 

учреждения 

По мере изменения 

4 Информация в сети 

Интернет 

На сайте учреждения размещается 

следующая информация: 

- определенная Законом РФ «Об 

По мере изменения 



образовании»; 

-  перечень образовательных услуг и 

программ; 

На сайте «Netshool» электронный 

журнал 

5 Информация во 

внешних источниках 

Информация в районной газете 

«Свет Октября» 

По мере изменения 

──────────┘ 

 

* для муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края порядок оказания 

муниципальной услуги устанавливается в соответствии с утвержденным административным регламентом 

исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), прилагаемым к 

муниципальному заданию (при этом подпункты 5.2 - 5.5 не заполняются); 

** указывается в отношении муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края. 

 

 

6.4. основания для приостановления исполнения муниципального задания: 
┌─┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

│N│      Основание для приостановления      │Пункт, часть, статья и │ 

│п│                                         │реквизиты нормативного │ 

│/│                                         │    правового акта     │ 

│п│                                         │                       │ 

├─┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

1. Окончание периода действия разрешительных 

документов 

Лицензия серии 22Л01 от 

17.02.2016 г.  

Действительна: бессрочно  
 

6.5 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативно-правового акта 

1 Собственное желание учащихся при 

достижении им возраста 18 лет 

Пункт 2.14 Устава МКОУ 

«Чернокурьинская средняя 

общеобразовательная школа» от 

08.11.2017 г. № 204 р  

2 Желание родителей (законных 

представителей) при перемене места 

жительства 

 

3 Неоднократное совершение учащимися 

грубых нарушений Устава школы 

Пункт 2.14 Устава МКОУ 

«Чернокурьинская средняя 

общеобразовательная школа» от 

08.11.2017 г. № 204 р 

4 Ликвидация и реорганизация 

учреждения 

Часть Устава МКОУ 

«Чернокурьинская средняя 

общеобразовательная школа» от 

08.11.2017 г. № 204 р 
 

 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1 Текущая 1 раз в квартал Комитет администрации 

Мамонтовского района по 



образованию 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания- один раз в квартал. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием)  услуги отсутствует. 

 

 

 

Директор школы:                    В. В. Фицай 


