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к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в отношении
муниципальных бюджетных учреждений
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

М ниципальноебю жетноеобпеоб азовательное ч е ение«С е няяоб еоб азовательнаяшкола№32с гл бленнымиз чениеманглийскогоязыка»
(наименование учреждения)

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годова

1. Наименование муниципальной услуги:

• П е оставление об е ос иного и бесплатного начального об его основного об его с е него об его об азования по основным об еоб азовательным п г аммам
• П е оставление ошкольного об азования в об азовательных о ганиза иях оказываю их сл ги по об чению по основным об еоб азовательным п г аммам ошкольного об азованияп исмот и хо за етыми ошкольного воз аста

2. Потребители муниципальной услуги

Плановое количество потребителей (человек)* Количество потребителей, которым учреждение может оказать муниципальную
сл    (человек)'

Основа

предоставления

(бесплатная, частично
платная)

Наименование

категории

~ потребителей 2-й год
плано-

вого

периода
2016

Очередной
1 финансовый

года*

1 2014

1-й год
1

плано-вого

периода

2015

Текущий
1 финансовый

год

~ 2013

Отчетный

1 финансовый
год

1 2012

Текущий
1 финансовый

год

~ 2013

Отчетный

1 финансовый
год

2012

Очередной

1 финансовый
год

! 2014

1-й год
~ плано-вого

периода
1 2015

2-й год

~ плано-вого
периода

1 2016

10 11
690 690 690 6841 690 690

684
690

1 , 690 ~ 690
население Озерского   бесплатная

городского округа в

возрасте от 6,5 до 18
лет

200190 190

!

200
!

200 1 200 200 200
население Озерского бесплатная
городского округа в

~ возрасте от 2-х
месяцев до " лет

* - если возможно определить

Я* - значение на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу 'месяц, квартал)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



1 Правовой акт об утверждении стандарта качества
муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальноИ услуги

Формула
расчета

Наименование показателя Единица

измерения

1

1

Источник информации о
значении показателя

~ !,'исходные данные для ееасчета

№ п/п

1-И год 2-И год

планового  ~  планового
пе иода пе иода

текущий

финансовыИ
год

отчетный

финансовый
год

очередной

финансовый
год««*

5 6 8 9 10

Показатели сл ги; П едосгавление общедо нного и бесплатного начального общего, основного общего, с еднего общего об азования по основным общеоб азовательным п аммам100«/«100«/« 1 00'« 1 00«/«100'/« ! Отчет №83-РИК

1. Укомплектованность

' образовательных организаций
педагогическими кадрами
соответствующей квалификации

!

Уф
— *100

Бзл

Уф — укомплектованность
фактическая„
Упл — укомплектованность
плановая

'5'4 т5«/«.!5«'« '5'/о Отчет №83-РИК

2. Доля педагогических работников,
имеющих первую и высшую

1 квалификационную категорию.

Ккатег
«1ОС

Кобщ
К выс — количество

педагогов с высшей и

первой категорией;
К обш — общее кол-во
педагог, аб-ков

1 00«/«
!

1

100'4
100«/«

!

100;4 100«/«

«/«

Цифровые отчеты по
установленной форме
Управления образования

!

3. Абсолютная успеваемость по
итогам года

!

Кусиев
*100

Кобуч
К успев — количество
успевающих; !

К обуч — общее количеспю
об чаюшихся

50'/о 50'/о 50«/« 5№/«

О/О

Цифровые отчеты по

! установленной форме
Управления образования

4. Качественная успеваемость по
1

итогам года

Кхор
«100

Кобуч
К хор — кол-во успев-х на 4
и5;

К обуч. — общее количество
об ч-ся

60'/о60;о 60'/о Отчет ОШ-160«4
1«/«

5 Доля учащихся, обучающихся по
! федеральным государственным
~ образовательным стандартам

Куч.фгос
«1ОО

Куч.
К уч. — количество

обучающихся в
образовательной
организации;
К уч. фгос — количество
об чаюшихся по ФГОС



1
100«41 00«4

1

100«о 100«4100«'о
«4

1 Отчет по установленной
форме Управления

~ образования
6. Доля выпускников (9,11(12) кл.),

1 прошедших государственную
~ (итоговую) аттестацию и

получивших документ об
~ образовании государственного

образца

Киол
«1ОО

Квы пуск
К пол — количество

выпускников, получивших

документ об образовании;
К выпуск — общее
количество вы  скников

15'4 ! 5о~15«о11%
Отчет по установленной
форме Управления
образования

1

%
15%

Доля обучающихся 9-11 классов
1 образовательной организации—

участников региональных олимпиад
!

школьников по

1
общеобразовательным предметам от
общего количества обучающихся 9-
11 классов

Кол ими.
«100

Кобуч
!

К олимп — кол-во

участников олимпиад
!

К обуч — общее количество
об чаюшихся в 9-11

69"о 69'469«4 69'4
!

Отчет по установленной
форме Управления
образования

«4
8. Доля обучающихся, охваченных

1 образовательными программами
дополнительного образования детей

~ в общей численности обучающихся
в возрасте от 6,5 до 18.лет

Кдои.о бр
«1ОО

Кобуч.
К доп.обр — количество

обучающихся охваченных
образовательными
программами

доп.образования детей
К обуч, — количество

обучающихся в
образовательной
о ганизации

100«4 100«4100«4 100% Отчет по установленной
1 форме Управления

~ образования

%9. ~ Доля обучающихся, участвующих в

1 кружках, секциях, в различных
конкурсах, смотрах и фестивалях в

1

рамках реализации программы
' дополнительного образования

Кучастн.
«1ОО

Кобуч.
1

К участи, — количество
обуч-ся участвующих в
различных конкурсах,

смотрах и фестивалях из
числа заним-ся в кружках и

секциях 1

К обуч, — кол-во обуч-ся
заним-ся в кружках и

секциях Ежемесячный отчет об

1 отсутствии травматизма,
акты мы Н-2

10. Отсутствие несчастных случаев,, Да/нет
'!

произошедших с обучающимися во
в емя об азовательного п цесса

1 дада
1

дада
да

1

1 85%85«4 85%82"о

1

85«4

1

Отчет по установленной
форме Управления

~ образования

«4
11. Охват учащихся горячим питанием

1

Клит.
*100

Кобуч
К пит — кол-во учащихся

получающих горячее
питание;

К обуч — общее кол-во
об чаюшихся



1 00о/о 100%! 00%о100о4 100'4% Отчет по установленной
форме Управления

, образования

12. Доля учебных кабинетов,
оснащенных автоматизированными

рабочими местами учителя

Коснащ

Ккаб
К оснаш — кол-во кабинетов

оснащенных АРМами

учителя;„

К каб — общее количество

ебных кабинетов

1ООо496'4 100о4 10004100ооо4 Отчет по установленной
13. Уровень показателя соответствия

современным требованиям,

предъявляемым к условиям

!
образовательного процесса

Квыи.
о!00

Кобщ

1 К вып — количество

досгигнугых показателей
1 соответствия современным

требованиям
, К обш — общее количество

показателей

! форме Управления
образования

1

5о4 ! о~о1%1%о4 Отчет по установленной
форме Управления

образования

14. Доля дополнительных источников

финансирования (дополнительных
образовательных ус. уг' в общем
объеме финансирования

Фдои
о!00

Фобщ
Ф доп — дополнительный

объем финансирования;
Ф общ — общий объем

и нане-я

100% 100%100%! 1 00%100о4 Отчет по установленной

форме Управления
' образования

15. Полнота реализации
!

!
образовательной организацией
основной общеобразовательной
п о аммы

Да('нет
1

Отчет по установленной
форме Управления

образования

! 6. Наличие в образовательной

организации обшей (единой) ~
системы оценки индивидуальных '

~ образовательных резу чьтатов,
обоснованное использование разных ~

!
оценочных шкал, процедур, форм
оценки и их соотношение.

да дадада

Да'нег ~ Отчет по установленной
~ форме Управления

об азования

1т. Применение и использование
различных методик и технологий
об чения ',в т.ч. инновационных).

да дадада

85"о 85"о85о4! 85% Отчет по установленной
форме Управления
образования

18. Уровень обеспеченности

1 учебниками и учебными пособиями.
Квыи.

*100

1 Кобщ
К вып — кол-во учеб-ков и
учеб. пособий, имеющихся

! в фонде ОО !
К обш — общее кол-во

~ необходимых учебников и
чеб. пособий

Отчет по установленной
форме Управления
об азования

Да/нет19. Наличие оснащенной библиотеки. дада да

!
Отчет по установленной

ме Уп авления
20. Наличие свободного доступа к Данет

ес сам в сети инте нет

дада дада



об взования

ениях, оказывающих сл ги по об ению, воспитанию и од задетыми дошкольного воз астаПоказатели сл ги: П едоставление дошкольного об азования в 90«о90;4

!
85% 90«4! 90% ! Отчет по форме 85-К

«421. Укомплектованность

~ образовательных организаций
педагогическими кадрами

' соответствующей квалификации.

Чф
— «100

Чш

Чф — фактическая
численность работников,
Чш — штатная численность

аботников!
50«450'4

! ~ 50«4 50«4
«4

Аттестационные листы

1 приказы22. ! Доля педагогов, имеющих первую и
высшую квалификационную

~ категорию.

Чв
— «1'00

Чо !
Чв — численность педагогов

высшей и первой категории,
Чо — общая численность

педагогических  аботников

! !

!

! !
100%100«4100%100«о !

100'4
!

Отчет по форме 85-К
%23. Посещаемость образовательной

организации !выполнение плана

! д/дней).

Пр
ч«о

Пи
1

Пр- реальная посещаемость,
Пп — плановая

посещаемость

1О Отчет по форме 85-К1010 ! 10
Кол-во24. Количество дней, пропущенных в

среднем одним ребенком по болезни 1
за год.

1

Кир
«100

Квоси
К„ — количество

пропущенных по болезни
дней, К  „ - количество
воспитанников Ежемесячный отчет об

! отсутствии травматизма,
акты мы Н-2

25. Отсутствие несчастных случаев,, Да/нет
произошедших с воспитанниками во 1

в мя об азовательного п оцесса.

1 да
да

1

да да
да

100'4100«4100«4 100'.~о Отчет по форме,
! установленной

Управлением образования

100«4%
26. ! Готовность детей к обучению в

, школе.

Квтг
«100 1

Квоси
К  — количество

первоклассников 1

оставленных на второй год

обучения К „- общее
количество выпускников

дошкольных пп
Наличие санитарно

, эпидемио югического
заключения

помещений   Да/нет

к ус.ювиям '
образовательного ~

2" Соответствие

' требованиям
! осуществления

п оцесса.

дадада
да

1
да

1

Методический кабинет
1

28. ! Наличие
оснащенного Да/нет

методического кабинета.

дада
!

да
, да

! 00«о100'4 ! 00«,о Журнал учета выполнения
1 основных норм продуктов

питания

1

100041 '00«4о/о29. Выполнение натуральных норм

1 питания по каждому из основных !

продуктов !мясо, рыба, масло,
крупы, творог, овощи, фрукты',1.

Вфакт

Вилан



Общие показатели

30. Отсугствие нарушений, выявленных Да/нет
контролирующими органами

1 (замечаний по результатам ~инспекти вания'.

Отчет по установленной
форме Управления
образования

дада дада ! да

Кирош
100%

е! ОО

Кобщ 1

100% 100;410004 100% Отчет по установленной
форме Управления 1
образования

!

%31. Доля педагогических работников

прошедших обязательные курсы
~ повышения квалификации (1 раз в 3

года) от общего числа педагогов,

~ подлежащих курсовой подготовке в
календарном году

К прош — количество

1 педагогов прошедших
1 курсы;

К общ — общее кол-во

педагог работников

! подлежащих курсовой

подготовке в календарном

год

100о4 100% 1 00~~о 100%% Отчет по установленной
форме Управления
образования

32. Доля обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья, для которых в полном

обьеме созданы специальные

условия для получения образования
в образовательной организации

Обовз(кач).

Обобз(всего)
Об овз (кач) — численность

~ детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, которым

созданы условия

Об овз (всего) — общая
численность детей с ОВЗ и

детей-инвалидов школьного

воз аста

Да/нет Отчет по установленной
форме Управления
об азования

Наличие программы развития на 5
лет

33. да да да да да

Да/нет Отчет по установленной

форме Управления
об азования

Наличие основной образовательной

программы

34. да да да да да

Да/нет Отчет по установленной
форме Управления
об азования

Наличие постоянно действующего
сайта      в      образовательной
о ганизации.

35. да дада да да

Отчет по установленной
форме Управления
образования

Наличие    в    образовательной

организации   органа  управления,

реализующего государственно-

общественный ха акте п авления.

36. да да да да

Да/нет

Да/нет Отчет по установленной

форме Управления
образования

Отсутствие обоснованных жалоб на
качество оказания услуг

(количество жалоб в Управление
образования и  непосредственно в
о ганизации',.

37 да да да да да

не менее 85% не менее 85% ~ не менее не менее
85"о 85"о

Отчет по установленной
форме Управления
образования

04Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования.

38. ОБудов
*100

ОБоирош
Об удов — кол-во родителей,
удовлетворенных качеством

образования;
ОБ оп ош — общее



количество опрошенных

дителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей м ниципальной сл гиЕдиница

измерения, отчетный финансовый
< год

2012 1

Источник

информации
о значении

показателя

Наименование показателя№

пуп
текущий финансовый

год

2013

1-й год планового

периода
2015

2-й год планового

периода

2016

очередной
финансовый
год*««2014

1 684 690
1 1 690 1 690 690 Отчет Оцз-1

1.    население Озерского городского округа в чел.

воз асте от 6,5 до ! 8 лет

190 200 200 200 200 Отчет по форме
85-К

2., население Озерского городского округа в, чел.
воз асте от 2-х месяцев до > лет

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Но мативные п авовые акты, ли ющие по ядок оказания м ниципальной сл ги«««

1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 '<Об угверждении
Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 <Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»; >

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 20~13 г.,
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.20~13 № з06 <Об утверждении прави>
оказания платных образовательных услуг».

>' Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об угверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам дошкольного образования».
8' Закон Челябинской области от 29.08.20~13 г. № 519-30 <Об об азовании в Челябинской обласпв

Нормативные документы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1)Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного,' общего образования по
основным общеобразовательным программам>, утвержденный Постановлением администрации
Озерского городского округа от 29.03.20113 № 952,
2)Стандарта качества предоставления муниципальной услуги <Предоставление дошкольного
образования в учреждениях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми
дошкольного возраста на территории Озерского городского округа>», утвержденный Постановлением
админи ации Озе ского го одского ок га от 15.03.2013 № 715.

1 Правовой акт„угвердивший стандарт качества муниципальной услуги

Постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области:
- № 1900 от 09.0~.2012г:<Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего,'полного) общего образования в
общеобразовательных учреждениях Озерского городского окру~а»;
- № 112 от 2! .01.20~13г. «Об угверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
эле онного дневника и эле онного ж нала спеваемости>;

~ Правовой акт, утвердивший административный регламент муниципальной услуги



- № 971 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний,
а также о зачислении в образовательное учреждение»;

~ - № 1293 от 06.05.2013г. «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках»;
- № 2705 от 09.09.2011 г. Об утверждении административного регламента предоставления

~ муниципальной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады».

Основные п оце ы оказания м ииципальиой сл ги

»»' - в случае отсутствия ставится прочерк

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования№

п<'п

Устав образовательного учреждения, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной

~ аккредитации образовательного учреждения, основные
образовательные программы, реализуемые этим образовательным

еждением

По мере обновления документов1. Размещение на информационном стенде учреждения

1

Информация и документы в соответствии с:
ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 2 <3-ФЗ «Об ~
образовании в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1О июля
2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном '
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об ~
образовательной организации»
Приказом Управления образования администрации Озерского
городского округа Челябинской области от 25.06.2012 г. №368 <О

подготовке и размещении публичного доклада руководителя
образовательного учреждения на официальном сайте образовательного ~
учреждения»;

Приказом Управления образования администрации Озерского
городского округа Челябинской области от 16.09.2013 г. № 3 "8ахд «Об

утверждении Положения о мониторинге официальных сайтов
подведомственных об азовательных о гаиизаций».

Ежегодно2. Размещение на сайте образовательного учреждения

5, Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Последствие (приостановление, отказ от оказания муниципальной
сл ги'

Пункт., часть, статья нормативного правового актаОснования для приостановления, отказа от оказания муниципальной
сл ги

№

п/п

Приостановление оказания услуги п.8 ст.93 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации~ № 2"3 - ФЗ от 29 декабря 2012
г.;

Постановление правительства Российской Федерации
«О лицензировании образовательной деятельности~ №
966 от 28.октяб я 2013г.

1 Приостановление действия лицензии



ст. 5'1, 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;
~ ст. 22 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012
г.; Устав МБОУ; Постановление администрации
Озе ского го дского ок га.

Приостановление оказания услуги
2. Реорганизация, ликвидация

!

6, Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам осуществляется безвозмездно.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Постановление Администрации Озерского городского округа Челябинской области от 28 ноября 2012 г №3" 15 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания»;

Постановление главы администрации Озерского городского округа от 1~.04.2012 № 1104 <О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Озерского городского округа»;

Приказ Управления образования от 07,12.2011 № 502 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ)»,
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифьп

6.3. Значения предельных цен ~тарифов)
Цена (тариф, единица измерения)

Наименование услуги№

п~'п

", Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Орган администрации, осуществляющий контро ~ь за оказанием услу -иПериодичность

Формы контроляЯо

п/п

Управление образования1раз в квартал
1. Представление отчетности об исполнении муниципального задания

Образовательное учреждение,
Уп авление об азования

1раз в квартал
2. Проведения мониторинга основных показателей работы за определенный

пе иод

1

Управление образования1раз в квартал
3. Анализ обращений и жалоб граждан в органы управления образованием

по плану работы Управления образования Управление образования
4. Проведение выездных ',инспекционных' и камеральных проверок!

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания
Фактическое

значение за

отчетный период
( м ла асчета,'

Источник информации
о фактическом значении

1 показателя
1

Характеристика причин
отклонения от запланированных

значений

Значение, угвержденное в
муниципальном задании на

отчетный период

Единица

измерения
Наименование показателя№о

п/п



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

Отчет о выполнении муниципального задания за подписью руководителя направляется в Управление образования ежеквартально не позднее 1О числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формеп.8.1.,один раз в год 1до 15 января) по форме п.8.1. и п.8.3.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Объемы оказания муниципальной услуги

!
Значение, угвержденное
в муниципальном задании

1 на отчетный период

Наименование

показателя

Единица

измерения
Фактическое значение

за отчетный период
Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Управления
образованн» ц министрации

Л.В. Горбунова

СОГЛАСОВАНО;

Заместитель начал) ника Управления
образования ааманистрации

Ю.В. Сергеева

СОГЛАСОВАНО;

Заместитель начальника Управления
образования администрации

О.В.Втехтна


