Раздел 1.
1.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги.
1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
N Наименование
п. показателя

1
1

Единица
измерения

2

3

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
текущий
год

4

очередной первый
финансовый год
год периода планового
периода

6

7

второй
год
планового
периода

8

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

Учебно-образовательные
мероприятия:
- обеспеченность кадрами
(укомплектованность штатов);

%

Отношение кол-ва учителей по факту к
100
кол-ву учителей по штатному расписанию

100

100

100

Штатное
расписание

- средний балл по учреждению по
результатам итоговой аттестации;

Балл

Отношение суммы оценок к кол-ву оценок 3,8
и к кол-ву обучающихся

3,8

3,8

3,8

Журналы
успеваемости

- процент успеваемости по результатам
итоговой аттестации.

%

Отношение кол-ва выпускников к кол-ву
выпускников получивших аттестат

100

100

100

Протоколы ГИА

- успеваемость по школе

%

Отношение суммы оценок к кол-ву оценок 98
и кол-ву учеников.

98

98

98

Журнал
успеваемости

успешность по школе

%

Отношение суммы оценок «4» и «5» к кол- 50
ву оценок и кол-ву учеников

50

50

50

Журнал
успеваемости

100

2

Требования к персоналу:
%
- доля учителей с высшим образованием;

Отношение кол-ва учителей с высшим
100
образованием к кол-ву учителей по факту

100

100

100

Диплом о
высшем
педагогическом
образовании

3

Условия обслуживания:
- площадь учебных помещений на одного
учащегося;
- доля помещений, соответствующих
Кв.м.
требованиям СанПиН, ТБ, ПБ

Отношение площади учебных кабинетов к 2,9
кол-ву обучающихся
Отношение помещений, соответствующих
требованиям СанПиН, ТБ, ПБ к кол-ву
обучающихся

2,9

2,9

2,9

Технический
паспорт

100

100

100

100

Паспорт школы

%

1.3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
N
п.

1

Наименование
показателя

Единица
измерения

2

1 Количество обучающихся

Значение показателей объема
муниципальной услуги
текущий
финансовый
год

3
Чел.

очередной
финансовый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

4

5

6

7

112

112

115

115

Источник
информации
о значении
показателя

8
Алфавитная книга, книга приказов, отчет ОШ -1.

3. Порядок оказания муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- закон РФ от 05.04.2013 №44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и
дополнениями;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях";
- Устав МБОУ «Убеевская СОШ»

- Постановление от 28.12.2015г. № 578 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования
Красноармейского района Чувашской Республики, в качестве основных видов деятельности"
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в сети
Интернет

На сайте МБОУ в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в
здание

Информация о наименовании общеобразовательного учреждения на русском и
чувашском языках

По мере изменения данных

Размещение
информации
информационных
стендах
помещении учреждения

на
в

Копии учредительных документов учреждения, информация о режиме работы,
справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о формах обучения, нормативноправовые документы по организации образовательного процесса, внеурочной
деятельности и организации дополнительных услуг, о достижениях учреждения.

Ежегодно

Размещение информации в средствах
массовой информации, определенных
учредителем

Информация о деятельности учреждения, о достижениях учреждения, о проводимых
мероприятиях и об использовании закрепленного за ним имущества

По мере необходимости

Проведение родительских собраний

Тематика родительских собраний определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно

В сроки, определяемые руководителем
учреждения, но не реже 1 раза в
четверть

Другие способы информирования
(буклеты, печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о
дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Ежегодно

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- изменение типа существующего учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- решение суда на основании предписаний надзорных и контролирующих органов;
- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет
выполнено в полном объеме или надлежащего качества;

- иные основания, предусмотренные нормативными, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

5. Порядок контроля исполнения муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Контролирующий орган

В соответствии с графиком приемки образовательных
учреждений к началу нового учебного года,
утвержденным нормативно-правовым актом главы
администрации Красноармейского района

Отдел образования администрации Красноармейского
района

Эффективное использование и сохранность
имущества,
переданного
муниципальному
бюджетному
учреждению
в
оперативное
управление.
Внутренний контроль

4 квартал текущего года

Отдел образования администрации Красноармейского
района

В течение года

Администрация учреждения

Опрос родителей по вопросу удовлетворенности
условиями содержания воспитанников в ДОУ

1 раз в год анкетирование

Готовность образовательного
началу нового учебного года

учреждения

к

Администрация учреждения

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания к разделу 1.:

Наименование
показателей

Количество обучающихся

Единица измерения Значение, утвержденное
Фактическое
в муниципальном
значение за
задании на отчетный
отчетный
период
финансовый год
2
3
4
чел.

Учебно-образовательные мероприятия:
- обеспеченность кадрами (укомплектованность
штатов);

%

Отчет РИК-85-к

- средний балл по учреждению по результатам
итоговой аттестации;

балл

- процент успеваемости по результатам итоговой
аттестации.

%

Результаты ГИА,
промежуточной
аттестации
Анализ
образовательной
деятельности

- успеваемость по школе

%

успешность по школе

%

Анализ
образовательной
деятельности

Требования к персоналу:
- доля учителей с высшим образованием;

%

Дипломы об
образовании

1

Характеристика причин
Источник(и)
отклонения от
информации о
запланированных значений фактическом значении
показателя
5
6
Отчет ОШ-1

%
Удостоверение о
повышение
квалификации
Условия обслуживания:
- площадь учебных помещений на одного учащегося; Кв.м
- доля помещений, соответствующих требованиям
СанПиН, ТБ, ПБ
%
7.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом,
Годовое - не позднее 15 января

Технический паспорт
Аттестация рабочих
мест

