УТВЕРЖДАЮ
начальник управления образования
администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа
_______________ О.Г. Петрова
«___» __________________ 2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»
Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области
(наименование муниципального учреждения)

с 01.01.2015 года и плановый период 2016 - 2017 годов
1.Наименование муниципальной услуги (в соответствии с Перечнем муниципальных услуг, утвержденного приказом управления образования
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 17.06.2011 №380 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»)
Учреждение оказывает следующие услуги:
- реализация общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация общеобразовательных программ среднего общего образования;
- содержание и воспитание обучающихся в образовательной организации;
- реализация дополнительных образовательных программ в образовательной организации.
Услуги предоставляются с целью воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей, обеспечения интеллектуального, личностного
и физического развития, приобщения их к общечеловеческим ценностям.
Организация услуг осуществляется по соответствующим программам, допущенным Министерством образования и науки Российской
Федерации, а также по рабочим программам, составленным в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта (государственного образовательного стандарта). Образовательная организация самостоятельно выбирает формы, средства и методы
обучения и воспитания.

2. Потребители муниципальной услуги
Потребителями муниципальной услуги являются граждане в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающие на территории Ленинск-Кузнецкого
городского округа.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Едини
№
Наименование
Формула
ца
п/п
показателя
расчета
измере
ния

1

2

3

4

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
очередной
отчетный
текущий
первый год
финансофинансофинансопланового
вый год
вый год
вый год
периода
2016
2014
2015
2017
5
6
7
8

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для расчета)
9

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования
1.

Укомплектованность
педагогическими
кадрами (%)

%

%

%

Фактическое количество
педагогических
кадров/нормативное
количество
педагогических
кадров*100
Численность молодых
учителей в возрасте до 30
лет не менее 20% общей
численности учителей
образовательной
организации в
соответствии с
«дорожной картой»
Доля педагогических
работников, оценка
деятельности которых
осуществляется на
основании показателей

100

100

100

100

Отчет по кадрам

30

22

22

22

Отчет по кадрам

80

90

100

100

Отчет по кадрам

2

руб.

2.

Обеспечение
безопасности
участников
образовательного
процесса

%

3

Материальнотехническое и учебнометодическое
обеспечение

%

эффективности
деятельности (внедрение
эффективного контракта,
заключение трудовых
договоров в соответствии
с типовой формой) в
соответствии с
«дорожной картой»
Среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
образовательной
организации общего
образования не менее
100% среднемесячной
заработной платы в
экономике городского
округа
Фактическое обеспечение
оборудованием и
пособиями/необходимое
количество оборудования
и пособий для
обеспечения
безопасности
Фактическое количество
оборудования и
методических
пособий/количество
оборудования и
методических пособий,
необходимое для
реализации
общеобразовательных
программ начального
общего образования*
100%

27 248,9

28 249,0

31 630,6

35 201,7

Данные МКУ
«Централизован
ная бухгалтерии
УО»

90

90

92

95

Информация
соответствующи
х служб, журнал
учета проверок
юридического
лица

80

82

84

84

Журнал учета
наличия
материальных
ценностей

3

4.

5.

6.

1.

Качество знаний
(показатели
областного
мониторинга по
русскому языку
математике)

%

Обеспечение
бесплатными
учебниками

%

Реализация семейной
формы обучения

кол-во

Укомплектованность
педагогическими
кадрами (%)

Количество
обучающихся,
получивших «4», «5» /
количество
обучающихся,
участвующих в
мониторинге
% обучающихся,
обеспеченных
бесплатными
учебниками
Количество
обучающихся,
получающих данную
услугу

Протоколы
результатов
мониторинга
76
58

76
58

76
58

76
58

100

100

100

100

0

0

0

0

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования
%
Фактическое
100
100
100
100
количество
педагогических
кадров/нормативное
количество
педагогических
кадров*100
Численность молодых
%
30
22
22
22

%

учителей в возрасте до 30
лет не менее 20% общей
численности учителей
образовательной
организации в
соответствии с
«дорожной картой»
Доля педагогических
работников, оценка
деятельности которых
осуществляется на

80

90

4

100

100

Данные
школьной
библиотеки
Приказ по школе
на прохождение
промежуточной,
итоговой
аттестации
Отчет по кадрам

Отчет по кадрам

Отчет по кадрам

%

2

Материальнотехническое и учебнометодическое
обеспечение

%

3.

Обеспечение
безопасности
участников
образовательного
процесса

%

основании показателей
эффективности
деятельности (внедрение
эффективного контракта,
заключение трудовых
договоров в соответствии
с типовой формой) в
соответствии с
«дорожной картой»
Среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
образовательной
организации общего
образования не менее
100% среднемесячной
заработной платы в
экономике городского
округа
Фактическое количество
оборудования и
методических
пособий/количество
оборудования и
методических пособий,
необходимое для
реализации
общеобразовательных
программ основного
общего образования* 100
Фактическое обеспечение
оборудованием и
пособиями/необходимое
количество оборудования
и пособий для
обеспечения
безопасности

27 248,9

28 249,0

31 630,6

35 201,7

Данные МКУ
«Централизован
ная бухгалтерии
УО»

80

82

84

84

Журнал учета
наличия
материальных
ценностей

90

90

92

95

Информация
соответствующи
х служб, журнал
учета проверок
юридического
лица

5

4.

Наличие свободного
доступа к сети
Интернет

%

Количество
обучающихся,
имеющих доступ к сети
интернет*100

100

100

100

100

Наличие
договора с
обслуживающей
организацией

5.

Доля лиц, сдавших
ОГЭ по русскому
языку и математике в
общей численности
выпускников
учреждения,
участвующих в ОГЭ
по данным предметам

%

Количество
обучающихся. сдавших
ОГЭ/количество
обучающихся 9-х
классов, допущенных к
ОГЭ

98

98

98

98

Протоколы
результатов
сдачи ОГЭ

6.

Качество знаний
(показатели ОГЭ
по русскому языку и
по математике)

%

Количество
обучающихся,
получивших «4», «5» /
количество
обучающихся,
участвующих в ОГЭ

7.

Обеспечение
бесплатными
учебниками

%

8..

Реализация семейной
формы обучения

кол-во

1.

Укомплектованность
педагогическими
кадрами (%)

%

Протоколы
результатов
сдачи ОГЭ

61
20

61
20

61
20

61
20

% обучающихся,
обеспеченных
бесплатными
учебниками

80

95

100

100

Данные
школьной
библиотеки

Количество
обучающихся,
получающих данную
услугу

0

0

0

0

Приказ по школе
на прохождение
промежуточной,
итоговой
аттестации

Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования
Фактическое
100
100
100
100
количество
педагогических
6

Отчет по кадрам

кадров/нормативное
количество
педагогических
кадров*100
%

%

%

Численность молодых
учителей в возрасте до 30
лет не менее 20% общей
численности учителей
образовательной
организации в
соответствии с
«дорожной картой»
Доля педагогических
работников, оценка
деятельности которых
осуществляется на
основании показателей
эффективности
деятельности (внедрение
эффективного контракта,
заключение трудовых
договоров в соответствии
с типовой формой) в
соответствии с
«дорожной картой»
Среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
образовательной
организации общего
образования не менее
100% среднемесячной
заработной платы в
экономике городского
округа

30

22

22

22

Отчет по кадрам

80

90

100

100

Отчет по кадрам

27 248,9

7

28 249,0

31 630,6

35 201,7

Данные МКУ
«Централизован
ная бухгалтерии
УО»

2

Материальнотехническое и учебнометодическое
обеспечение

%

3

Обеспечение
безопасности
участников
образовательного
процесса

%

4.

Наличие свободного
доступа к сети
Интернет

%

5.

Доля лиц, сдавших
ЕГЭ по русскому
языку и математике в
общей численности
выпускников
учреждения,
участвовавших в ЕГЭ
по данным предметам
Качество знаний на
ЕГЭ
по русскому языку и
по математике

%

6.

%

Фактическое количество
оборудования и
методических
пособий/количество
оборудования и
методических пособий,
необходимое для
реализации
общеобразовательных
программ среднего
(полного) общего
образования* 100
Фактическое обеспечение
оборудованием и
пособиями/необходимое
количество оборудования
и пособий для
обеспечения
безопасности

80

82

84

84

Журнал учета
наличия
материальных
ценностей

90

90

92

95

Информация
соответствующи
х служб, журнал
учета проверок
юридического
лица

100

100

100

100

100

100

Наличие
договоров с
обслуживающей
организацией
Протоколы
результатов
сдачи ЕГЭ

Количество
100
обучающихся,
имеющих доступ к сети
интернет*100
Количество
100
обучающихся,
сдававших ЕГЭ по
русскому языку и
математике/ количество
обучающихся, сдавших
ЕГЭ по данным
предметам
Доля выпускников,
получивших на ЕГЭ
от 60 до 100 баллов
60
20

60
20
8

60
20

60
20

Протоколы
результатов
сдачи ЕГЭ

7.

Обеспечение
бесплатными
учебниками

%

8..

Реализация семейной
формы обучения

кол-во

1.

Укомплектованность
кадрами (%)

%

2.

Материальнотехническое и учебнометодическое
обеспечение

%

3.

Охват горячим
питанием

%

4.

Обеспечение
безопасности
участников
образовательного
процесса

%

% обучающихся,
обеспеченных
бесплатными
учебниками
Количество
обучающихся,
получающих данную
услугу

92

100

100

100

Данные
школьной
библиотеки

0

0

0

0

Приказ по школе
на прохождение
промежуточной,
итоговой
аттестации

100

Отчет по кдрам

84

Журнал учета
наличия
материальных
ценностей

Содержание и воспитание обучающихся в образовательной организации
Фактическое
100
100
100
количество
специализированных
кадров/нормативное
количество
педагогических
кадров*100%
Фактическое количество 80
82
84
оборудования и
методических
пособий/количество
оборудования и
методических пособий,
необходимое для
качественного
содержания и воспитания
обучающихся* 100%
Фактическое количество
обучающихся,
охваченных горячим
питанием*100

95

95

95

95
-

Отчет по
питанию

90

90

92

95

Информация
соответствующих
служб, журнал
учета проверок

9

юридического
лица

1.

2.

3.

Реализация дополнительных образовательных программ в образовательной организации
Укомплектованность
%
Фактическое
80
80
100
100
специализированными
количество кадров /
кадрами
нормативное
количество кадров*100
Доля детей,
%
Дети, посещающие
58
71
72
75
посещающих кружки,
кружки и секции/общее
секции от общего
количество учащихся
числа обучающихся
Доля обучающихся по
программам общего
образования,
участвующих
олимпиадах и
конкурсах различного
уровня в соответствии
с «дорожной картой»

%

Дети, участвующие в
олимпиадах и
конкурсах различного
уровня / общее
количество
обучающихся

38

38

40

42,5

Отчет по кадрам

Справки по
занятости детей
во внеурочное
время
ОШ-1
Справка по
школе

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Количество потребителей (человек/единиц)
текущий
очередной
первый
финансовый финансовый год планового
год
год
периода

второй
год планового
периода

Источник информации о
значении
показателя

-

Отчет ОШ

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования

1.

Граждане в возрасте от 6,5 до
12 лет, проживающие на
территории
Ленинск –
Кузнецкого
городского
округа

Человек

569

583

595

570

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования

10

2.

Граждане в возрасте от 10,5
до 16 лет, проживающие на
территории
Ленинск –
Кузнецкого
городского
округа

3.

Граждане в возрасте от 15 до
18 лет, проживающие на
территории
Ленинск –
Кузнецкого
городского
округа

4.

Граждане в возрасте от 6,5
до 18 лет, проживающие на
территории Ленинск –
Кузнецкого городского
округа

Человек

503

571

607

640

Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования
Человек
95
90
97
97

-

Отчет ОШ

-

Отчет ОШ

-

Данные учета
посещаемости,
охвата горячим
питанием, по
травматизму, по
состоянию
здоровья детей

-

Данные учета
посещаемости,
охвата питанием,
по состоянию
здоровья детей

Содержание и воспитание обучающихся в образовательной организации

5.

Человек

1167

1244

1299

1307

Реализация дополнительных образовательных программ в образовательной организации
Граждане в возрасте от 6,5
Человек
190
190
190
190
до 18 лет, проживающие на
территории Ленинск –
Кузнецкого городского
округа

4. Порядок оказания муниципальной услуги
Предоставление услуги осуществляется на основе заключения договора между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) ребенка, регулирующего взаимоотношения между ними по поводу предоставления услуг образовательной организацией.
Режим работы образовательной организации: шесть дней в неделю с понедельника по субботу, с 8:00 до 19:40 часов. Выходные дни:
воскресенье,

праздничные дни; 1 классы – пятидневная неделя, дополнительные каникулы в феврале месяце. Каникулы – 1 неделя ноября,

недели января, последняя неделя марта.
В школе работает 51 класс:
11

2

начальная школа - 24 класса, основная школа – 23 класса, старшая школа -4 класса.
Комплектование классов осуществляется в соответствии с Уставом школы. Приему подлежат дети, проживающие на территории, закрепленной за
школой решением управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Детям, не проживающим на территории школы,
может быть отказано в приеме при отсутствии свободных мест.
Режим занятий определяется расписанием уроков, кружков, секций, занятий внеурочной деятельности по ФГОС в 1-6 классах.
Образовательная организация обеспечивает сбалансированное питание школьников по установленным нормам за счет средств бюджета и
родителей (законных представителей).
Медицинские услуги оказываются бесплатно в пределах функциональных обязанностей медицинского работника, закрепленного за школой
органом здравоохранения.
Устройство, содержание и организация режима работы образовательной организации проводятся в соответствии с санитарно –
эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10).
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2013 №1015
СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189
нормативно-правовые акты Администрации Кемеровской области;
приказы департамента образования и науки Кемеровской области;
нормативно-правовые акты администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;
приказы управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;
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Устав МБОУ СОШ №1;
договоры между образовательной организацией и родителями (законными представителями).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Средства массовой информации
Интернет – ресурсы

Информационные стенды

Родительские собрания

Состав размещаемой информации
Информация о реализации мероприятий в ходе оказания
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального
задания.
Официальные и иные документы о деятельности учреждения,
информация о реализации мероприятий в ходе оказания
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального
задания.
Официальные и иные документы о деятельности учреждения,
информация о реализации мероприятий в ходе оказания
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального
задания.
Информация о реализации мероприятий в ходе оказания
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального
задания.

Частота обновления информации
По мере необходимости
1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1. Реорганизация (Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устав МБОУ СОШ №1);
2. Ликвидация (Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устав МБОУ СОШ №1);
3. Приостановление действия лицензии или ее отзыв (Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия А

№ 0001060

регистрационный № 11345 от 19 августа 2011 г.)
4.

Нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в случае, когда образовательная организация не

обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме;
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5. Медицинские показания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Проверка отчета об исполнении
муниципального задания
Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности качеством предоставления
услуг
Проверка состояния недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества,
используемого в деятельности учреждения
Проверка правомерного и целевого
использования финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
Рассмотрение претензий (жалоб) на работу
учреждения
Внутренний контроль за выполнением
муниципального задания

Периодичность
1 раз в полугодие
1 раз в год
1 раз в год в
соответствии с
планом проверок
2 раза в год в
соответствии с
планом проверок
По мере
поступления
постоянно

Муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского
округа
Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского
округа
МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»
Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского
округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»
Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского
округа
Администрация МБОУ СОШ №1

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя
Единица
Значение, утвержденное
измерения
в муниципальном задании на
отчетный период
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Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
1 раз в полугодие (до 10 числа месяца следующего за отчетным полугодием)
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
К отчету прикладываются документы, подтверждающие данные, отраженные в отчете.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
9.1. При фактическом выполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено заданием, или с качеством, не
соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, определенным согласно действующему
законодательству, возможно сокращение объема субсидии и (или) истребование частичного или полного возврата предоставленной
образовательной организации субсидии.
Директор МБОУ СОШ №1

Л.М. Швачунова

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия
управления образования администрации
Ленинск-кузнецкого городского округа

И.Ю.Горбунова
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