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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя
общеобразовательная школа».

617748. Пермский край, г. Чайковский район, п.Марковский , 34 
(наименование муниципального учреждения) 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов

1. Наименование муниципальной услуги
Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности.

2. Получатели муниципальной услуги
Получателями услуг общего образования являются обучающиеся и их родители (законные 

представители) заказывающие услугу общего образования для детей с 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
2013год 2014

год
2015 год 2016 год 2017год

Результаты 
государственной 
итоговой аттестации

% 95 95 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Наличие ООП НОО 
общеобразовательного 
учреждения в 
соответствии с ФГОС

% 100 100 100

Обеспеченность 
учебниками 
начальной школы, 
соответствующими 
ФГОС начального 
общего образования

% 100 100 100 100 100

Доля педагогических 
работников начальной 
школы, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по 
вопросам введения 
ФГОС начального 
общего образования

% 100 100 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90



Промежуточные 
результаты освоения 
программ начального 
общего образования в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой 
начального общего 
образования (1-3 
классы)

% 100 100 Не менее 90 Не менее 9( Не менее 90

Итоговые результаты 
освоения программ 
начального общего 
образования в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой 
начального общего 
образования (4классы)

% Не менее90 Не менее90 Не менее90

1 фомежуточные 
результаты освоения 
программ основного 
общего образования

% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Наличие на уровне 
общеобразовательного 
учреждения 
локальных
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих 
реализацию 
внутренней системы 
оценки качества 
образования в 
соответствии с ФГОС

штук Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1

Соответствие
персонала,
оказывающего услугу,
квалификационным
требованиям

% 100 100 100

Соответствие 
учебного плана 
образовател ьного 
учреждения 
Федеральному 
базисному учебному 
плану

Соответствие/не
соответствие

соответствие соответствие соответствие 1

Организация 
дистанционного 
образования детей- 
инвалидов, учащихся 
образовательного 
учреждения

% -1е менее 50 Не менее 50 Не менее 50 |

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Наименование Единица Значение показателей объема государственной услуги
показателя измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016год 2017 год

Организация 
предоставления 
общедоступного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях 
сельской местности.

1
обучающийся 406 440 459 459 459

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции от 
01.02.2012 г № 74);
4.1.2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03,2004г № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (в редакции от 10.11.2011г. № 2643);
4.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции от 18.12.2012 г. № 1060);
4.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (в редакции от 28.05.2014 г. № 598);
4.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 
постановления от 25.12.2011 г. № 72);
4.1.6. Устав образовательного учреждения.
4.1.7. Постановление администрации Чайковского муниципального района от 18.03.201 Зг № 667 «Об 
утверждении административного регламента предоставления и контроля за предоставлением 
муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности» (в 
редакции от 06.08.2013);
4.1.8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
4.1.9. Постановление администрации Чайковского муниципального района от 11.04.2012г № 999 «О 
закреплении территории Чайковского муниципального района за муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, а также программы специальных 
(коррекционных) учреждений»;
4.1.10. Постановление администрации Чайковского муниципального района от 15.06.2012г № 1838 «О 
внесении изменений в постановление администрации Чайковского муниципального района от
11.04.2012г № 999».
4.1.11. Ф едеральны й закон от 29.12.2012г №  273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Ф едерации» (в редакции от 31.12.2014 г.).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Информация, 
предоставляемая гражданам 
является открытой и 
общедоступной. 
Информирование населения 
осуществляется по любому 
виду обращений -личному 
обращению, телефону, 
письменному запросу. 
Информация размещается на 
сайте образовательного 
учреждения, а также 
в Управлении общего и 
профессионального 
образования администрации 
Чайковского
муниципального района в 
установленные часы приема 
граждан, муниципальные 
средства массовой 
информации, на стендах 
образовательного 
учреждения;

1. Сведения об учреждении: 
местонахождении, графике его работы, 
порядке предоставления муниципальной 
услуги.

2. Информация о приеме ребенка в 
образовательное учреждение;

3. Информация о необходимых документах 
при приеме ребенка в образовательное 
учреждение.

4. Информация об уставе, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, 
свидетельстве о государственной 
аккредитации, сведения о платных и 
бесплатных дополнительных 
образовательных услугах и других 
документах, регламентирующих 
организацию образовательного процесса в 
ОУ.

По необходимости, в 
связи с выходом или 
изменениями 
нормативных 
документов

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Отказ в приеме в общеобразовательное учреждение только по причине:

- отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении.
- соответствующее заключение учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их 
оказание на платной основе
Организация образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном учреждении, 
реализующем общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование, бесплатная. Присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделении за частичную 
плату

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
нет

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
нет

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация предоставления общедоступного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных 
учреждениях сельской местности.

нет



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя, 
осуществляющие контроль за оказанием 
услуги

Контроль 
осуществляется 
внешний и внутренний. 
Внутренний контроль 
осуществляет 
руководитель 
образовательного 
учреждения. Внешний 
контроль осуществляет 
Управление О и ПО и 
Управление 
социального заказа. 
Контроль исполнения 
муниципального 
задания осуществляется 
ежеквартально путем 
предоставления 
учредителю отчета по 
форме, утвержденной 
постановлением 
администрации 
Чайковского 
муниципального района 
от 28.12.2011 г. № 4203 
«О порядке 
формирования 
муниципального 
задания и финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципального 
задания».

1 КВАРТАЛ, 
ПОЛУГОДИЕ, 9 
МЕСЯЦЕВ, ГОД

Управление общего и профессионального 
образования администрации Чайковского 
муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.1.1. Объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях):

Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник
показателя измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации

муниципальном отчетный от о
задании на период запланированных фактическом
отчетный период значении значении

показателя



Организация 
предоставления 
общедоступного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях 
сельской местности.

8.1.2. П оказатели, ха эактеризую щ ие качество м униципальной услуги:
Наименование
услуги

Н аим енование
показателя
качества

Единица
измерения

П лановы й
уровень

Ф актический
уровень

Х арактеристика
отклонения

Организация 
предоставления 
общедоступного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях 
сельской местности.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
НЕ ПОЗДНЕЕ Ю-ГО ЧИСЛА. СЛЕДУ ЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

нет

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


