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РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги:   организация  предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 

2. Потребители муниципальной услуги: Проживающие на территории муниципального образования граждане, достигшие 

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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги 
 

 Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

Изме

мере

ре-

ния 

Формула 

Расчета 

Значения показателей качества  

 муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (ис-

ходные данные для ее рас-

чета) 
отчет-

ный фи-

нансо-

вый 

год* 

2013 

теку-

щий 

финан-

совый 

год 

2014 

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2015 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

2016 

второй 

 год 

плано-

вого 

периода 

2017 

1 Укомплектованность му-

ниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

 (далее – Учреждение) 

обучающимися 

% О х 100 

__________________________________________ 

П, 

где О – численность 

обучающихся на теку-

щий финансовый год; 

П – расчетная наполня-

емость здания 

200 200 100 100 100 Приказ Управления образо-

вания об утверждении ком-

плектования на учебный  

год,  Отчет ОШ-1 



2 Средняя наполняемость 

классов  

чел. О  

________________________________ 

К, 

где О - численность 

обучающихся на теку-

щий финансовый год; 

 К - количество классов 

в Учреждении 

27,0 25,6 25,6 25,2 25,2 Приказ Управления образо-

вания об утверждении ком-

плектования на учебный  

год, 

3. Удельный вес обучающих-

ся, переведенных в следу-

ющий класс   

% Оп х 100 

________________________________ 

О, 

где Оп - численность 

обучающихся переве-

денных в следующий 

класс; 

О - численность обу-

чающихся на текущий 

финансовый год; 

 

100 100 100 100 100 Решение педагогического 

Совета, приказ о переводе из 

класса в класс. 

4. Удельный вес обучающих-

ся, освоивших основную 

общеобразовательную про-

грамму начального общего 

образования и переведен-

ных на 2 уровень образо-

вания 

% Ок х 100 

________________________________ 

О   

где Ок - численность 

обучающихся 4-х клас-

сов, освоивших основ-

ную общеобразова-

тельную программу 

начального общего об-

разования; 

О – общая численность 

обучающихся 4-х клас-

сов; 

 

100 100 100 100 100 Классные журналы 4 класса 



5. Удельный вес обучающих-

ся, освоивших основную 

общеобразовательную про-

грамму основного общего 

образования и получивших 

документы государствен-

ного образца об освоении 

основных образовательных 

программ основного обще-

го образования  

% Ов х 100 

________________________________ 

О   

где Ов - численность 

обучающихся 9-х кл., 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших докумен-

ты государственного 

образца; 

О - численность обу-

чающихся 9-х кл на 

текущий финансовый 

год; 

 

100 100 98 98 98 Классные журналы 9 класса; 

Книга приказов, Книга вы-

дачи аттестатов 

6. Удельный вес обучающих-

ся, освоивших основную 

общеобразовательную про-

грамму среднего  общего 

образования и получивших 

документы государствен-

ного образца об освоении 

основных образовательных 

программ среднего общего 

образования  

% Ов х 100 

________________________________ 

О   

где Ов - численность 

обучающихся 11-х кл., 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования и 

получивших докумен-

ты государственного 

образца; 

О - численность обу-

чающихся 11-х кл на 

текущий финансовый 

год; 

 

100 100 98 98 98 Классные журналы 11 клас-

са, Книга приказов, Книга 

выдачи аттестатов 



7. Доля обучающихся, обес-

печенных учебниками и 

учебными пособиями  

% Уч х 100 

__________________________________________ 

О, 

где О –численность 

обучающихся на теку-

щий финансовый год; 

Уч – количество обу-

чающихся, обеспечен-

ных  полным комплек-

том учебников  (со-

гласно оборотной ве-

домости движения ос-

новных средств) 

98,8 100 100 100 100 Приказ Управления образо-

вания об утверждении чис-

ленности обучающихся на 

текущий финансовый год  

Оборотная ведомость дви-

жения средств в Учрежде-

нии 

8. Количество обучающихся, 

приходящихся на 1 компью-

тер  

чел. О  

________________________________ 

Ко, 

где О – численность 

обучающихся на теку-

щий финансовый год; 

Ко – количество ком-

пьютеров, в том числе 

ноутбуков, используе-

мых в образовательном 

процессе  в Учрежде-

нии (согласно оборот-

ной ведомости движе-

ния основных средств) 

10 10 9 8 8 Приказ Управления образо-

вания об утверждении чис-

ленности обучающихся на 

текущий финансовый год 

Оборотная ведомость дви-

жения средств в Учрежде-

нии 

 

9. Укомплектованность педа-

гогическими кадрами  

% По – В    х 100 

__________________________________________ 

По, 

где По – количество 

педагогов (учителей), 

работающих в Учре-

ждении; 

В- количество вакан-

сий 

100 100 100 100 100 Форма федерального стати-

стического наблюдения № 

83-РИК,  штатное расписа-

ние Учреждения 



10 Доля педагогов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование  

% Пв/о х 100 

__________________________________________ 

П, 

Пв/о – количество пе-

дагогов Учреждения, 

имеющих высшее про-

фессиональное образо-

вание  

П – общее число педа-

гогов в Учреждении 

98,7 98,8 96 96 96 Форма федерального стати-

стического наблюдения № 

83-РИК 

11. Доля педагогических ра-

ботников, прошедших атте-

стацию  

% Пат х 100 

__________________________________________ 

П, 

Пат – количество педа-

гогов в Учреждении, 

прошедших аттеста-

цию,   П - количество 

педагогов в Учрежде-

нии, нуждающихся в 

прохождении аттеста-

ции в истекший период 

(календарный год) 

100 100 100 100 100 Приказы Министерства об-

щего и профессионального  

образования об аттестации 

педагогических работников 

12. Доля педагогических работ-

ников, имеющих квалифи-

кацию  

% Ппк х 100 

__________________________________________ 

П, 

где П – количество пе-

дагогов Учреждения; 

Ппк – количество педа-

гогов Учреждения, 

имеющих квалифика-

цию  

84,4 79,3 85,9 87,4 85,9 Форма федерального стати-

стического наблюдения    № 

83-РИК 



13. Доля неустраненных нару-

шений  санитарно-

эпидемиологических норм и 

правил и предписаний Гос-

пожнадзора 

% Кн х 100 

________________________________ 

Кп, 

где Кн – количество 

неустраненных в ука-

занный срок наруше-

ний  санитарно-

эпидемиологических 

норм и правил и пред-

писаний Госпожнадзо-

ра; 

 Кп - количество нару-

шений  санитарно-

эпидемиологических 

норм и правил и пред-

писаний Госпожнадзо-

ра 

8,5 0 0 0 0 Учитываются предписания 

Управления федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ростовской области и дру-

гих организаций, осуществ-

ляющих контроль в сфере 

образования 

14. Количество обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных пред-

ставителей) на действия ра-

ботников учреждения 

Чис-

ло-

вой 

по-

каза-

тель 

При наличии обосно-

ванных письменных 

обращений обучаю-

щихся и их родителей 

(законных представи-

телей) на действия ра-

ботников учреждения 

ставятся «количество 

жалоб, поступившие в 

различные инстанции 

0 0 0 0 0 Реестр обращений граждан в 

Управлении образования  



15. Доля родителей (законных 

представителей) обучаю-

щихся, удовлетворённых 

качеством предоставляе-

мой услуги  

 

% Ку х 100 

__________________________________________ 

Ко, 

где Ку – количество 

всех родителей (закон-

ных представителей) 

обучающихся Учре-

ждения, участвовавших 

в опросе о качестве 

предоставляемой услу-

ги; 

Ко – количество опро-

шенных родителей (за-

конных представите-

лей) обучающихся 

Учреждения, участво-

вавших в опросе о ка-

честве предоставляе-

мой услуги и выразив-

ших удовлетворён-

ность качеством предо-

ставляемой услуги 

94 95 100 100 100 Анализ опроса не менее 20% 

родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся  

Учреждения о степени их 

удовлетворенности каче-

ством и доступностью ока-

зываемых услуг (опрос ор-

ганизуется не реже 1 раза в 

год) 

16. Привлечение родителей (за-

конных представителей) к 

управлению образователь-

ным учреждением (наличие 

органа общественно-

государственного управле-

ния)  

Чис-

ло-

вой 

по-

каза-

тель 

При наличии органа 

общественно-

государственного 

управления в Учре-

ждении ставится «1» 

1 1 1 1 1 Локальный акт, регламенти-

рующий деятельность орга-

на общественно-

государствен-ного управле-

ния в Учреждении 

17. Наличие органа детского 

самоуправления  

Чис-

ло-

вой 

по-

каза-

тель 

При наличии органа 

детского самоуправле-

ния в Учреждении ста-

вится «1» 

1 1 1 1 1 Локальный акт, регламенти-

рующий деятельность орга-

на детского самоуправления 

в Учреждении 

 

 

 

 
 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

Измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансо-

вый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1. Количество обучающихся 

по общеобразовательным 

программам начального 

общего, основного обще-

го, среднего общего обра-

зования 

человек 1537 1544 1560 1560 1560 Приказ 

Управления 

образования 

об утвер-

ждении чис-

ленности 

обучающих-

ся на теку-

щий финан-

совый год 

Отчет ОШ-1, 

 

1.1 1  уровень образования  638 658 694 694 694  

1.1.1 Обучающиеся в общеобразова-

тельных классах 
   693 693 693  

1.1.2. Обучающиеся в классах с 

углубленными предметами 
       

1.1.3 Обучающиеся  на дому  0 0 1 1 1  

1.2 2  уровень образования  767 761 755 755 755  

1.2.1 Обучающиеся в общеобразова-

тельных классах 
   460 460 460  

1.2.2 Обучающиеся в классах с 

углубленными предметами 
   287 287 287  

1.2.3 Обучающиеся  на дому  0 0 8 8 8  

1.3 3  уровень образования  132 125 111 111 111  

1.3.1 Обучающиеся в общеобразова-

тельных классах 
       

1.3.2 Обучающиеся в классах с 

углубленными предметами 
       

1.3.3 Обучающиеся в классах с про-

фильным изучением  предметов 
   110 110 110  

1.3.4 Обучающиеся  на дому    1 1 1  



 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

-Закон РФ 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» (ст.16 п.13); 

                - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

  - Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

-  Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобразования РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования»; 

- Приказ Минобразования РФ от 26.12.2013 № 1400  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312(ред. от 20.08.2008)"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования 

в семейной форме» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инфор-

мации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  

№ 293-ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

По мере обновления информа-

ции, не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на роди-

тельских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успевае-

мости обучающихся  

не реже чем один раз в квар-

тал 
3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 



4. Информационные стенды в учрежде-

нии 
 Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информа-

ции, не реже 1 раза в полугодие 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 Ликвидация учреждения. 

 Реорганизация учреждения. 

 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 

дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотре-

но их оказание на платной основе:  

-    Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание муниципальных  услуг по  реализации общеобразовательных программ 

начального, основного,  среднего (полного) общего образования на платной основе.  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации муниципального 

образования города Ростова-на-Дону, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в лет-

ний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных пред-

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

 

 

1 раз в квартал 

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

 



ставителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

2.Внешний контроль Учредителя: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый пери-

од;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в Управление образова-

ния и в вышестоящие организации в отношении Учреждения, ока-

зывающего муниципальную услугу 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки кни-

ги регистрации обращений в Учреждении на предмет фиксации в 

ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер по жа-

лобам 

Выездная проверка 

4 раза в год в соответ-

ствии с Порядком прове-

дения мониторинга вы-

полнения муниципального 

задания на оказание му-

ниципальных услуг 

 

Оперативный, плановый, 

в соответствии с планом 

работы Управления обра-

зования,  

Не реже 1 раза в год 

Управление  образования  

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Органы Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителя и бла-

гополучия, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные орга-

ны надзора  

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
 

Наименование 

показателя 

Единица 

Измерения 

Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном зада-

нии на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный пе-

риод, финан-

совый  

год 

Характеристика 

причин откло-

нения от запла-

нированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показа-

теля 

Объемы муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 



Количество обучающихся по общеоб-

разовательным программам начально-

го общего, основного общего, средне-

го общего образования 

человек    Приказ Управления образова-

ния об утверждении численно-

сти обучающихся на текущий 

финансовый год 

Отчет ОШ-1, классные журна-

лы 

 

Всего  обучающихся       

1  уровень образования      
Обучающиеся в общеобразовательных классах      
Обучающиеся в классах с углубленными 

предметами 
     

Обучающиеся  на дому      

2  уровень образования      
Обучающиеся в общеобразовательных классах      
Обучающиеся в классах с углубленными 

предметами 
     

Обучающиеся  на дому      

3  уровень образования      
Обучающиеся в общеобразовательных классах      
Обучающиеся в классах с углубленными 

предметами 
     

Обучающиеся в классах с профильным изуче-

нием  предметов 
     

Обучающиеся  на дому      

Качество муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 
Укомплектованность муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

 (далее – Учреждение) обучающимися 

%    Приказ Управления образова-

ния об утверждении комплек-

тования на учебный  год,  От-

чет ОШ-1 

Средняя наполняемость классов  чел.    Приказ Управления образова-

ния об утверждении комплек-

тования на учебный  год, 

Удельный вес обучающихся, переве-

денных в следующий класс   

%    Решение педагогического Со-

вета, приказ о переводе из 

класса в класс. 



Удельный вес обучающихся, освоив-

ших основную общеобразовательную 

программу начального общего образо-

вания и переведенных на 2 уровень 

образования 

%    Классные журналы 4 класса 

Удельный вес обучающихся, освоив-

ших основную общеобразовательную 

программу основного общего образо-

вания и получивших документы госу-

дарственного образца об освоении ос-

новных образовательных программ 

основного общего образования  

%    Классные журналы 9 класса; 

Книга приказов, Книга выдачи 

аттестатов 

Удельный вес обучающихся, освоив-

ших основную общеобразовательную 

программу среднего  общего образо-

вания и получивших документы госу-

дарственного образца об освоении ос-

новных образовательных программ 

среднего общего образования  

%    Классные журналы 11 класса, 

Книга приказов, Книга выдачи 

аттестатов 

Доля обучающихся, обеспеченных 

учебниками и учебными пособиями 

%    Приказ Управления образова-

ния об утверждении численно-

сти обучающихся на текущий 

финансовый год  

Оборотная ведомость движе-

ния средств в Учреждении 

Количество обучающихся, приходящих-

ся на 1 компьютер  

чел.    Приказ Управления образова-

ния об утверждении численно-

сти обучающихся на текущий 

финансовый год 

Оборотная ведомость движе-

ния средств в Учреждении 

 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами  

%    Форма федерального статисти-

ческого наблюдения № 83-

РИК,  штатное расписание 

Учреждения 

Доля педагогов, имеющих высшее про-

фессиональное образование  

%    Форма федерального статисти-

ческого наблюдения № 83-РИК 



Доля педагогических работников, про-

шедших аттестацию  

%    Приказы Министерства общего 

и профессионального  образо-

вания об аттестации педагоги-

ческих работников 

Доля педагогических работников, име-

ющих квалификацию  

%    Форма федерального статисти-

ческого наблюдения    № 83-

РИК 

Доля неустраненных нарушений  сани-

тарно-эпидемиологических норм и пра-

вил и предписаний Госпожнадзора 

%    Учитываются предписания 

Управления федеральной 

службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Ростов-

ской области и других органи-

заций, осуществляющих кон-

троль в сфере образования 

Количество обоснованных жалоб обу-

чающихся и их родителей (законных 

представителей) на действия работни-

ков учреждения 

Числовой показа-

тель 

   Реестр обращений граждан в 

Управлении образования  

Доля родителей (законных представи-

телей) обучающихся, удовлетворён-

ных качеством предоставляемой услу-

ги  

 

%    Анализ опроса не менее 20% 

родителей (законных предста-

вителей) обучающихся  Учре-

ждения о степени их удовле-

творенности качеством и до-

ступностью оказываемых услуг 

(опрос организуется не реже 1 

раза в год) 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к управлению образо-

вательным учреждением (наличие ор-

гана общественно-государственного 

управления)  

Числовой показа-

тель 

   Локальный акт, регламентиру-

ющий деятельность органа об-

щественно-государствен-ного 

управления в Учреждении 

Наличие органа детского самоуправле-

ния  

Числовой показа-

тель 

   Локальный акт, регламентиру-

ющий деятельность органа 

детского самоуправления в 

Учреждении 
 

 

 



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

  1 раз в год  после окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года    

  следующего за отчетным.   

 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

  В соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.12.2011  № 940  предоставление  в районный отдел образова-

ния отчетности об исполнении муниципального задания по утвержденным формам: ежеквартально в срок до 12  числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля по окончании  финансового года. 

 

 

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

 

Муниципальное задание 

получено:       руководитель учреждения   _______________        _______________________          _____________                

                                                                                 (подпись)                      (инициалы и фамилия)                       (дата)          
 

Дата доведения муниципального задания:   «17» декабря 2014 года 

 

Согласовано: 

Начальник МКУ «Отдел образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»    ______________________     /_______________________/ 
 


