
Приложение № 15 к приказу Управления образования от 30.12.2014 № 1153
Утверждаю

Начальник Управления образования 
Администрации Колшшевского района 

с ^ ^ ^ ^ ^ 'С.В.Браун 
<0Q» декабря 2014 года

Муниципальное задание 
для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 2» 
на 2015 год.

[.Муниципальная услуга (услуги)
Раздел 1

Требования к оказанию муниципальной услуги: соответствие качества фактически представляемой муниципальной 
образовательной организацией муниципальной услуги, утвержденным стандартам качества муниципальной 
услуги.
1 .Наименование муниципальной услуги — «Предоставление образования по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
2.Потребители муниципальной услуги - лица, наделенные гарантией получать образование, в возрасте от 6,5 до 18 
лет.
3.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)отчетный 

финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной 
финансовый 

год (2015)
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1.Доля обучающихся по ФГОС НОО, у которых 
сформированы универсальные учебные действия на 
уровне базовой подготовки и выше, от общего 
числа обучающихся по ФГОС HOO

доля/% 85 не менее 85 ведомственная 
статистика (отчёт на 
конец учебного года).

2.Доля обучающихся по ФГОС, оставленных на 
повторное обучение, от общего числа обучающихся 
по ФГОС

доля/% 0 0 ведомственная 
статистика (отчёт на 
конец учебного года).

З.Доля учащихся, обучающихся по ФГОС ООО, от 
общего числа обучающихся на уровне основного 
общего образования.

доля/% не менее 33 ведомственная 
статистика (отчёт на 
конец учебного года).

4.Доля выпускников общеобразовательной 
организации, получивших аттестаты об основном 
общем образовании, от общей численности 
выпускников образовательной организации на 
уровне основного общего образования

доля/% 98,5 96,9 100 ведомственная 
статистика (отчёт на 
конец учебного года).

5. Доля выпускников общеобразовательной 
организации, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, от общей численности 
выпускников образовательной организации на 
уровне среднего общего образования

доля / % 100 100 100 ведомственная 
статистика (отчёт на 
конец учебного года).

6.Доля обучающихся, оставленных на повторное 
обучение, от общей численности обучающихся, 
получающих общее образование

доля / % 0,4 0,8 0 ведомственная 
статистика (отчёт на 
конец учебного года).

7.Доля детей, обучающихся в общеобразовательной 
организации, систематически пропускающих 
занятия без уважительной причины, от общей 
численности обучающихся в общеобразовательной 
организации (по состоянию на 1 июня текущего 
года)

доля / % 0 0 0 ведомственная 
статистика (отчёт на 
конец учебного года).
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8.Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных 
представителей))

ед. 0 0 журнал регистрации 
обращений граждан.

9.Процент потребителей от общего числа 
респондентов (учащихся, их родителей (законных 
представителей), удовлетворенных качеством 
услуги

% 98,3 80 результаты 
анкетирования 
родителей, учащихся (по 
итогам учебного года по 
состоянию на 30 июня 
текущего года).

3.2.Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерени
я

Значения показателей Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансов 
ый год 
(2013)

текущий 
финансовы 
й год 
(2014)

очередной 
финансовый 
год (2015)

1.Количество детей школьного возраста, получающих 
муниципальную услугу в общеобразовательной 
организации всего:

чел.

725 730 732

отчет о выполнении 
муниципального 
задания, прогнозная 
численность по данным 
ведомственной 
статистики.

в том числе:
- по программам начального общего образования - 270 304
- по программам основного общего образования - 311 326
-по программам среднего общего образования - 27 14

по программам среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов

- 75 80

на получение начального общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся -  инвалидам по адаптированным 
образовательным программам в отдельных классах 
(группах)

19 0

-на получение основного общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,

- 12 0

з



обучающимся -  инвалидам по адаптированным 
образовательным программам в отдельных классах 
(группах)
- на получение среднего общего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся
-  инвалидам по адаптированным образовательным 
программам в отдельных классах (группах)

5 0

- на получение муниципальной услуги обучающимся, 
находящимся на индивидуальном обучении на дому, на 
длительном лечении, в том числе медицинских 
организациях

6 2

- на получение муниципальной услуги обучающимся -  
инвалидам, с применением дистанционных 
образовательных технологий

4 5

- по программам среднего общего образования в форме 
семейного образования и в форме самообразования

- 1 1

4.Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.1 .Административные регламенты:
4.1.1.1.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения», 
утвержденный в установленном порядке.
4.1.1.2.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление образовательных услуг по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
утвержденный в установленном порядке.
4.1.1.3. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках», утвержденный в установленном порядке.
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4.1.1.4.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный в 
установленном порядке.
4.1.1.5.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования», утвержденный в установленном порядке.
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1 .Региональный портал 
государственных и муниципальных 
услуг Томской области

общая информация о порядке предоставления 
услуги

по мере необходимости (при наличии 
изменений).

2.Публикация на сайте Управления 
образования

муниципальное задание в течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

3.Публикация на сайте Управления 
образования

отчет об исполнении муниципального задания ежемесячно.

4.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

муниципальное задание в течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

4.3.Дополнительные условия для оказания муниципальной услуги:
4.3.1.Оказание услуги детям -  инвалидам в режиме надомного обучения с использованием дистанционных технологий -
4 обучающимся.
4.3.2.Услуга оказывается в условиях выполнения функций базовой школы по дистанционному обучению детей- 
инвалидов в соответствии с приказом Управления образования.
4.3.3.Реализация учебного плана муниципальных сетевых профильных предметов для обучающихся 10-х и 11-х классов 
по биологии (2 группы) в соответствии с приказом Управления образования.
5.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе: услуга бесплатная.
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет.
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): в соответствии с нормативно-правовыми актами о порядке установления 
цен (тарифов): нет.
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Раздел 2
1 Наименование муниципальной услуги: «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории МО «Колпашевский район».
2.Потребители муниципальной услуги: лица, наделенные гарантией получать образование в возрасте от 1 года 6 
месяцев до 7 лет включительно.
3 .Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовы 
й год (2014)

очередной 
финансовый 

год (2015)
1.Доля воспитанников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям 
ФГОС дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников 
образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного 
образования

доля/% - 0 0
ведомственная статистика 
(отчёт на конец учебного года).

2. Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами

% - 100 100 тарификационный список.

З.Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, от общего 
числа педагогических работников 
образовательной организации

доля/% - 12 не менее 8 тарификационный список.

4.Количество обоснованных жалоб количество - 0 0 журнал регистрации обращений
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потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников)

граждан.

5.Процент потребителей от общего числа 
респондентов (родителей (законных 
представителей) воспитанников), 
удовлетворенных качеством услуги

% - 100 80

результаты анкетирования (по 
итогам учебного года по 
состоянию на 30 июня текущего 
года).

3.2.Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значения показателей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной 
финансовый 

год (2015)
1.Количество детей дошкольного возраста, 
получающих муниципальную услугу в 
общеобразовательной организации всего, 
в том числе:

чел.

144 145 135

отчет о выполнении 
муниципального задания, 
прогнозная численность на 
основании данных ведомственной 
статистики, с учетом создания 
дополнительных дошкольных мест в 
соответствии с Программой 
развития инфраструктуры 
муниципальных образовательных 
организаций Колпашевского района 
на 2014-2018 годы.

Режим пребывания 5 часов в день 9 10 -

Режим пребывания 10 часов в день

135 135 135

2.Число дней, проведенных детьми в 
группах всего, в том числе

дето-дни
23355 23568 21060 форма федерального 

статистического наблюдения № 85- 
К.Режим пребывания 5 часов в день 945 1020 -

Режим пребывания 10 часов в день 22410 22140 21060
4.Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.1 .Административные регламенты:
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4.1.1.1. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории МО «Колпашевский район», утвержденный в установленном 
порядке.
4.1.1.2.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный в установленном порядке.
4.1.1.3. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках», утвержденный в установленном порядке.
4.2 .Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1 .Региональный портал 
государственных и муниципальных 
услуг Томской области

общая информация о порядке предоставления 
услуги

по мере необходимости (при наличии 
изменений).

2.Публикация на сайте Управления 
образования

муниципальное задание в течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

3.Публикация на сайте Управления 
образования

отчет об исполнении муниципального задания ежемесячно.

4.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

муниципальное задание в течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

4.3.Дополнительные условия для оказания муниципальной услуги:
4.3.1.Организовать воспитание и обучение 1 ребенка-инвалида с режимом пребывания 10 часов в день.
5.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе: услуга бесплатная.

Раздел 3
1 Наименование муниципальной услуги: «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях».
2.Потребители муниципальной услуги: лица в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет включительно.
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3 .Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовы 
й год (2014)

очередной 
финансовый 

год (2015)

1.Количество несчастных случаев с 
воспитанниками образовательной 
организации

количество - 0 0

приложение № 6 к приказу 
Госкомитета СССР по 
народному образованию от 
01.10.1990 № 639.

2.Выполнение плана по дето-дням % - 100 100
форма федерального 
статистического наблюдения № 
85-К.

3. Соблюдение установленного рациона 
питания детей, соответствующей 
возрастной категории и в соответствии с 
требованиями СанПин

% - 100 100

СанПин № 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 
(п. 15 таблицы 4,5).

4.Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников)

количество - 0 0 журнал регистрации обращений 
граждан.

3.2.Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значения показателей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной 
финансовый 

год (2015)
1 .Количество детей дошкольного возраста, чел. 144 145 135 отчет о выполнении
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получающих муниципальную услугу в 
общеобразовательной организации всего, 
в том числе:

муниципального задания, 
прогнозная численность на 
основании данных ведомственной 
статистики, с учетом создания 
дополнительных дошкольных мест в 
соответствии с Программой 
развития инфраструктуры 
муниципальных образовательных 
организаций Колпашевского района 
на 2014-2018 годы.

Режим пребывания 5 часов в день 9 10 -

Режим пребывания 10 часов в день

135 135 135

2.Число дней, проведенных детьми в 
группах всего, в том числе

дето-дни
23355 23568 21060 форма федерального 

статистического наблюдения № 85- 
К.Режим пребывания 5 часов в день 945 1020 -

Режим пребывания 10 часов в день 22410 22140 21060
4.Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.1 .Административные регламенты:
4.1.1.1. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории МО «Колпашевский район», утвержденный в установленном 
порядке.
4.1.1.2.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный в установленном порядке.
4.2.Порядок_информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_________________________________

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1 .Региональный портал 
государственных и муниципальных 
услуг Томской области

общая информация о порядке предоставления 
услуги

по мере необходимости (при наличии 
изменений).

2.Публикация на сайте Управления 
образования

муниципальное задание в течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.
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3.Публикация на сайте Управления 
образования

отчет об исполнении муниципального задания ежемесячно.

4.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

муниципальное задание в течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

4.3.Дополнительные условия для оказания муниципальной услуги:
4.3.1.Предоставить услугу 2 воспитанникам бесплатно (312 дето-дней) с режимом пребывания 10 часов в день.
5.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе:
5.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации Колпашевского района Томской области от 12.12.2014 № 1447 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, учредителем которых 
является муниципальное образование «Колпашевский район», осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования».
5.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): в соответствии с нормативно-правовыми актами о порядке установления 
цен (тарифов) -  Учредитель общеобразовательной организации.
5.3.Значения предельных цен (тарифов)

Наименование мероприятия, входящего в состав 
муниципальной услуги

Режим
пребывания

детей

Получатели
муниципальной

услуги

Цена (тариф), рублей в день

всего В том числе 
питание

Содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования

10 часов дети в возрасте от 
1,5 до 3 лет

108,72 86,68

10 часов дети в возрасте от 3 
до 7 лет

126,39 104,35.

Раздел 4
1 Наименование муниципальной услуги - «Предоставление услуг по организации отдыха детей Колпашевского 
района в каникулярное время».
2.Потребители муниципальной услуги - дети школьного возраста в возрасте от 6,5 до 18 лет.
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3 .Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 
год (2014)

очередной 
финансовый год 

(2015)

1.Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных организационными формами 
отдыха, от общей численности детей 
данного возраста, получающих образование 
в образовательной организации

доля/ % не менее 23,3 не менее 22,6 отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания.

2. Доля детей школьного возраста, 
получивших путёвки в загородные 
стационарные оздоровительные 
учреждения, специализированные 
(профильные)смены, специализированные 
(профильные) палаточные лагеря, 
расположенные на территории Российской 
Федерации, от общего количества 
обучающихся в общеобразовательной 
организации

доля/ % не менее 6,2 не менее 5,8 отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания.

3.2.Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значения показателей Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для ее 

расчета)

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной 
финансовый 

год (2015)

1 .Количество детей, получающих чел. 169 165 - отчет о выполнении
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муниципальную услугу по утвержденным 
на территории МО «Колпашевский район» 
организационным формам отдыха

муниципального задания.

2.Количество путевок в загородные 
стационарные оздоровительные 
учреждения, специализированные 
(профильные) смены, специализированные 
(профильные) палаточные лагеря

чел. 45 42 отчет о выполнении 
муниципального задания.

4.Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.1.Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке приобретения и 
предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории 
Российской Федерации, на специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации».
4.1.2.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление услуг по организации отдыха 
детей Колпашевского района в каникулярное время», утвержденный в установленном порядке.
4.2.Порядок_информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_________________________________

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1 .Региональный портал 
государственных и муниципальных 
услуг Томской области

общая информация о порядке предоставления 
услуги

по мере необходимости (при наличии 
изменений).

2.Публикация на сайте Управления 
образования

муниципальное задание в течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

3.Публикация на сайте Управления 
образования

отчет об исполнении муниципального задания ежемесячно.

4.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.aov.ru

муниципальное задание в течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

4.3.Дополнительные условия для оказания муниципальной услуги.
4.3.1.Предоставить услугу через организационные формы отдыха детей в каникулярное время:
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• оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей_____чел;
• оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей-__чел.;
• оздоровительный профильный лагерь с дневным пребыванием детей-__чел.

4.3.2.Организовать питание с учетом установленных норм для соответствующей организационной формы отдыха детей
в каникулярное время: для _ человек в течение 21 дня в размере____рублей в день; для__человек в течение 5-ти дней в
размере__рублей в день; для__чел. в течение 7-ми дней в размере__рублей в день.
5.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе: услуга бесплатная.
5.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет.
5.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет.

П.Контроль за исполнением муниципального задания и требования к отчетности.
1.Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
1.1.Правовой акт Управления образования, определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания - 
приказ Управления образования от 23.12.2011 № 1144 «Об утверждении форм отчетности об исполнении 
муниципального задания» (в редакции приказа УО от 28.12.2012 № 1082).
1.2.Формы_и периодичность контроля за выполнением муниципального задания:____________________________________

Формы контроля Периодичность
1.Плановая (документарная и (или) выездная) проверка в соответствии с 
приказом Управления образования от 28.10.2014 № 944 «Об утверждении 
плана проверок Управления образования на 2015 год»

в соответствии с планом.

2.Внеплановая выездная проверка при наличии обращения с жалобой на нарушения действующего 
законодательства, в том числе на качество предоставления 
муниципальной услуги.

3.Ведение журнала учёта проверок 1 раз в год (декабрь).
1.3.Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

• ликвидация образовательной организации;
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• реорганизация образовательной организации, которая привела к исключению из компетенции организации 
полномочий по выполнению муниципального задания;

• создание образовательной организации путём изменения типа организации;
• некачественное выполнение муниципального задания (выполнение не в полном объёме);
• изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 

актов, влекущее изменения требований к порядку или результатам оказания муниципальной услуги.
2.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
2.1.Формы и сроки отчетности устанавливаются Управлением образования Администрации Колпашевского района.
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