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для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Озеренская средняя
общеобразовательная школа»

на 2017 год.

I. Требования к оказанию муниципальных услуг.
Раздел 1.Оказание муниципальной услуги -  «Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования».
1 .Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица.
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
2.1 .Показатели, характеризующие содержание и (или) объем муниципальной услуги:___________________________ ____________________
№
п/п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной
услуги

Значение показателя, 
характеризующего 

объем муниципальной 
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

1. Реализация образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального общего 
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 

семейное 
образование,

Физические лица, получающие услугу 
начального общего образования по 
направленности (профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения,

Человек 33

Классы-
комплекты.

4
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Реализация адаптированной очная, обучение особенностей реализации
образовательной программы - по состоянию общеобразовательных программ и
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального общего 
образования

здоровья на 
дому, очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

предоставления образования 
категориям обучающихся

отдельным

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 0%.
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________________________________________________________
№
п/п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Значение 
показателей, 

характеризую 
щих качество 
муниципальн 

ой услуги

Наименование показателя Единица
измерения

1. Реализация образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального общего 
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 

семейное 
образование, 

очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 

дому, очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 
технологий

1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
уровне начального общего образования

% 100

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% Не менее 98

3.Соответствие учебного плана образовательной 
организации установленным требованиям ФГОС

Да/нет да

4 .У комплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу начального общего образования, 
педагогическими кадрами

% 100

5.Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате

% 100
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проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования
6.Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0

7.Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% Не менее 80

2. Реализация адаптированной 
образовательной программы - 
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального общего 
образования

1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
уровне начального общего образования

% 100

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% Не менее 98

3.Соответствие учебного плана образовательной 
организации установленным требованиям ФГОС

Да/нет да

4 .У комплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу начального общего образования, 
педагогическими кадрами

% 100

5.Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования

% 100

6.Количество обоснованных жалоб потребителей Ед. 0
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(учащихся, их родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) 
Учредителю
7. До ля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% Не менее 80

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего качество, при котором муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  5 %.
3.Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1 .Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема ребенка в первый класс образовательной организации детей, 
достигших возраста от 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. Муниципальная услуга оказывается на основании 
договора об образовании, заключенного между образовательной организацией и родителем (законным представителем).

Количество классов в общеобразовательной организации определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 
лицензии.

Организация организует обучение на дому для детей, находящихся на длительном лечении, и дистанционно для детей-инвалидов.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета, на основании приказа руководителя 

общеобразовательной организации.
Перевод обучающихся из класса в класс осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), приказа 

руководителя общеобразовательной организации.
Содержание образовательного процесса в общеобразовательной организации определяется образовательными программами.
В общеобразовательной организации реализуются основные общеобразовательные программы и программы дополнительного 

образования.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается общеобразовательной организацией. Учебная нагрузка и 

режим занятий обучающихся определяются уставом общеобразовательной организации в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательной программы учебного года, переводятся в следующий
класс.

Обучающиеся на уровне начального общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
или продолжают обучение в иных формах.
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3.2.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
3.2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с действующими изменениями и 
дополнениями);
3.2.2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3.2.3. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних »;
3.2.4. Приказ Министерства образования и науки от 06.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с действующими изменениями и дополнениями);
3.2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
3.2.6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
3.2.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
3.2.8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
3.2.9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»;
3.2.10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;
3.2.11. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Колпашевский район».
3.3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
Единый портал государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке предоставления 
услуги

По мере необходимости (при наличии 
изменений).

Публикация на официальном сайте 
образовательной организации

Муниципальное задание Ежегодно.

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально (по показателям объема); 1 раз 
в полугодие (по показателям качества).
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Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

Муниципальное задание Ежегодно.

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации

Не менее 1 раза в год.

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): услуга бесплатная. 
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет._________________________________________________________________________
Наименование составляющей муниципальной услуги, в отношении 
которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

Раздел 2.0казание муниципальной услуги -  «Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования».
1 .Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица.
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
2.1.Показатель, характеризующий содержание и (или) объем муниципальной услуги:_____________________________________ ___________
№
п/п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной
услуги

Значение показателя, 
характеризующего 

объем муниципальной 
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

1. Реализация образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного общего 
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 

семейное 
образование,

Физические лица, получающие услугу 
основного общего образования по 
направленности (профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения,

Человек 37
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2. Реализация адаптированной очная, обучение особенностей реализации Классы 5
образовательной программы - по состоянию общеобразовательных программ и
адаптированная основная здоровья на предоставления образования отдельным
общеобразовательная дому, очная с категориям обучающихся.
программа основного общего применением
образования дистанционных

образовательных
технологий

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 0%.
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________________________________________________________
№
п/п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Значение 
показателей, 

характеризую 
щих качество 
муниципальн 

ой услуги

Наименование показателя Единица
измерения

1. Реализация образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного общего 
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 

семейное 
образование, 

очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 

дому, очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 
технологий

1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении обучения на уровне 
основного общего образования

% 100

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

% Не менее 98

3.Соответствие учебного плана образовательной 
организации установленным требованиям 
ФГОС/ФБУП

Да/нет да

4 .У комплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу основного общего образования, 
педагогическими кадрами

% 100
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5.Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования

% 100

6.Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0

7.Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% Не менее 80

2. Реализация адаптированной 
образовательной программы - 
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного общего 
образования

1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении обучения на уровне 
основного общего образования

% 100

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

% Не менее 98

3.Соответствие учебного плана образовательной 
организации установленным требованиям 
ФГОС/ФБУП

Да/нет да

^Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу основного общего образования, 
педагогическими кадрами

% 100

5.Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации,

% 100
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осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования
6.Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0

7.Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% Не менее 80

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего качество, при котором муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  5%.
3.Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема ребенка в образовательную организацию. Муниципальная 
услуга оказывается на основании договора об образовании, заключенного между образовательной организацией и родителем (законным 
представителем).

Количество классов в общеобразовательной организации определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 
лицензии.

Организация организует обучение на дому для детей, находящихся на длительном лечении, и дистанционно для детей-инвалидов.
При наличии условий, исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) и на основании Порядка 

набора в профильные классы, утвержденного локальным актом, организация организует предпрофильную подготовку и профильное 
обучение.

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета, на основании приказа 
руководителя общеобразовательной организации.

Перевод обучающихся из класса в класс осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), приказа 
руководителя общеобразовательной организации.

Содержание образовательного процесса в общеобразовательной организации определяется образовательными программами.
В общеобразовательной организации реализуются основные образовательные программы и программы дополнительного 

образования.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается общеобразовательной организацией.
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Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом общеобразовательной организации в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
или продолжают обучение в иных формах.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса общеобразовательной организации, независимо от формы получения 
образования, после освоения ими образовательной программы основного общего образования является обязательной.
3.2.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
3.2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с действующими изменениями и 
дополнениями);
3.2.2. Приказ Министерства образования и науки от 17.12. 2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с действующими изменениями и дополнениями);
3.2.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
3.2.4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3.2.5. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних »;
3.2.6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
3.2.7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
3.2.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013г. № 1394 (с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки РФ от 15 мая 2014г. № 528, от 30 июля 2014 г. № 863, от 16 января 2015 г. № 10) «Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
3.2.9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»;
3.2.10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;
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3.2.11.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Колпашевский район».
3.3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______ _________________________________________

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
Единый портал государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке предоставления 
услуги

По мере необходимости (при наличии 
изменений)

Публикация на официальном сайте 
образовательной организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально (по показателям объема); 1 раз 
в полугодие (по показателям качества)

Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): услуга бесплатная. 
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4,3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет. ________________________________________________________________
Наименование составляющей муниципальной услуги, в отношении 
которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

Раздел З.Оказание муниципальной услуги -  «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования».
1 .Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица.
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
2.1 .Показатель, характеризующий содержание и (или) объем муниципальной услуги:________________________________________________
№ Содержание муниципальной Условия Показатель, характеризующий объем муниципальной Значение показателя,
п/п услуги оказания услуги характеризующего
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муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

объем муниципальной 
услуги

1. Реализация образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобраз овательная 
программа среднего общего 
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 

семейное 
образование, 

очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 

дому, очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Физические лица, получающие услугу 
среднего общего образования по 
направленности (профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования отдельным 
категориям обучающихся

Человек 12

2. Реализация адаптированной 
образовательной программы - 
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования

Классы 2

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 0%.
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________________________________________________________
№
п/п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Значение 
показателей, 

характеризую 
щих качество 
муниципальн 

ой услуги

Наименование показателя Единица
измерения

1. Реализация образовательной 
программы общего образования 
- основная
общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 

семейное 
образование,

1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении обучения на уровне 
среднего общего образования

% 100

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего общего

% Не менее 98
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очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 

дому, очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 
технологий

образования
3.Количество выпускников - медалистов Чел. 1
4. Доля выпускников общеобразовательной 
организации, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, от общей численности 
выпускников общеобразовательной организации на 
уровне среднего общего образования

% 100

5.Соответствие учебного плана образовательной 
организации установленным требованиям ФБУП

Да/нет да

б.Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования, 
педагогическими кадрами

% 100

7.Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования

% 100

8.Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0

9.Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% Не менее 80

2. Реализация адаптированной 
образовательной программы - 
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа среднего общего

1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении обучения на уровне 
среднего общего образования

% 100

2.Полнота реализации основной % Не менее 98
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образования общеобразовательной программы основного общего 
образования
3.Количество выпускников - медалистов Чел. 0
4.Доля выпускников общеобразовательной 
организации, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, от общей численности 
выпускников общеобразовательной организации на 
уровне среднего общего образования.

% 100

5.Соответствие учебного плана образовательной 
организации установленным требованиям ФБУП

Да/нет да

б.Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования, 
педагогическими кадрами

% 100

7.Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования

% 100

8.Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0

9.Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% Не менее 80

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего качество, при котором муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  5 %.
3.Порядок оказания муниципальной услуги.
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3.1 .Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента зачисления ребенка в образовательную организацию. Муниципальная 
услуга оказывается на основании договора об образовании, заключенного между образовательной организацией и родителем (законным 
представителем).

Количество классов в общеобразовательной организации определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 
лицензии.

Организация организует обучение на дому для детей, находящихся на длительном лечении, и дистанционно для детей-инвалидов.
При наличии условий, исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) и на основании Порядка 

набора в Профильные классы, утвержденного локальным актом, организация организует предпрофильную подготовку и профильное 
обучение.

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета, на основании приказа руководителя 
общеобразовательной организации.

Перевод обучающихся из класса в класс осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), приказа 
руководителя общеобразовательной организации.

Содержание образовательного процесса в общеобразовательной организации определяется образовательными программами.
В общеобразовательной организации реализуются основные общеобразовательные программы и программы дополнительного 

образования.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается общеобразовательной организацией.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом общеобразовательной организации в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательной программы учебного года, переводятся в следующий класс. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса общеобразовательной организации, независимо от формы получения 

образования, после освоения ими общеобразовательной программы среднего общего образования является обязательной. Иные формы 
проведения государственной итоговой аттестации могут быть установлены Министерством образования и науки Российской Федерации для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования. 
Лицам, не завершившим среднее общее образование, общеобразовательной организацией выдаются справки установленного образца.
3.2.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
3.2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с действующими изменениями и 
дополнениями);
3.2.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
3.2.3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
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3.2.4. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних »;
3.2.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
3.2.6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
3.2.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013г. № 1394 (с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки РФ от 15 мая 2014г. № 528, от 30 июля 2014 г. № 863, от 16 января 2015 г. № 10) «Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
3.2.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»;
3.2.9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;
3.2.10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Колпашевский район».
3.3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
Единый портал государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке предоставления 
услуги

По мере необходимости (при наличии 
изменений)

Публикация на официальном сайте 
образовательной организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально (по показателям объема); 1 раз 
в полугодие (по показателям качества)

Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
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4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет. 
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.________
Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -
Раздел 4. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи».
1 .Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица школьного возраста.
2.Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной услуги.
2.1.Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной услуги:______________________
Содержание муниципальной 

услуги
Условия оказания 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий объем муниципальной

услуги
Значение

показателя,
характеризу

ющего
объем

муниципаль 
ной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Организация
функционирования лагерей с 
дневным пребыванием, 
экспедиций; предоставление 
путевок

Справочник периодов 
пребывания -  в 
каникулярное время

Количество детей, получающих услугу по 
утвержденным на территории МО 
«Колпашевский район» организационным 
формам отдыха

Человек Всего

в том числе:

Количество путевок в загородные 
стационарные оздоровительные 
организации, специализированные 
(профильные) смены, 
специализированные (профильные) 
палаточные лагеря

Ед. Всего
в том числе:

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 0%.
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________________________________________ _______________
№ Содержание муниципальной Условия оказания Показатели, характеризующие качество муниципальной Значение
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п/п услуги муниципальной
услуги

услуги показателей,
характеризующих

качество
муниципальной

услуги

Наименование показателя Единица
измерения

1. Организация
функционирования лагерей с 
дневным пребыванием, 
экспедиций; предоставление 
путевок

Справочник
периодов
пребывания -  в 
каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

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

% 0

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

% 0

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего качество, при котором муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  5 %.
3.Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1. Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной организации.

Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в общеобразовательную организацию, в которой 
учится ребенок, заявление о приеме в лагерь с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с места 
работы одного из родителей (законных представителей).

Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными направленьями являются, оздоровительная, 
образовательная и досуговая деятельность, направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
3.2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в РФ».
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3.2.2. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
3.2.3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен 
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха».
3.2.4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен 
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха».
3.2.5. 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».
3.2.6. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», утвержденный в 
установленном порядке.
3.3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_________________________________________________

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
Единый портал государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке предоставления 
услуги

По мере необходимости (при наличии 
изменений)

Публикация на официальном сайте 
образовательной организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально (по показателям объема); 1 раз 
в полугодие (по показателям качества)

Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): услуга бесплатная. 
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4,3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет._________________________________________________________________________
Наименование составляющей муниципальной услуги, в отношении 
которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

П.Контроль за исполнением муниципального задания и требования отчетности.
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1 .Порядок, формы и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
№
п/п

Формы контроля Периодичность

1. Анализ информации, предоставленный в отчете об исполнении 
муниципального задания

Показатели
качества

В срок до 15 июня текущего года, 
в срок до 1 марта, года следующего за отчетным

Показатели
объема

В срок до 10 апреля, 10 июля текущего года, 
в срок до 10 октября текущего года, 
в срок до 1 марта, года следующего за отчетным

2. Плановая (документарная и (или) выездная) проверка В соответствии с планом

3. Внеплановая проверка При наличии обращения граждан, нарушений действующего 
законодательства

1.1. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:
• ликвидация образовательной организации;
• изменение типа муниципального учреждения;
• реорганизация муниципальных учреждений муниципального образования «Колпашевский район» путем слияния, присоединения, 
выделения, разделения;
• передача функций и полномочий учредителя в отношении муниципального учреждения иному исполнительному органу местного 
самоуправления;
• 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. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания определены распорядительным актом Управления образования.
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: соответствие данных отчетов в части «Показатели, 
характеризующие содержание и (или) объем муниципальной услуги» данным ведомственной статистики.
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, определена распорядительным 
актом Управления образования.
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