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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Оказание муниципальной услуги __________________________________________________________

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(Указывается наименование муниципальной услуги)

1. Категории потребителей муниципальной услуги
________________________________Физические лица с ограниченными возможностями здоровья___________

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание мун ици пал ы юй 

услуги(наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели качества 
муниципальной у с л у г и

Значение показателей качества 
муниципальной у с л у г и

наименован
ие

показателя

единица
измерения

2 0  16 год

(очередной
финансовый

год)

2 0  17 год

(1 -й год 
планового 
периода)

2 0  _1_8 _ год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования

Очная Число
обучающихся,
не
получивших 
свидетельство 
о специальном 
(коррекционно 
м)основном 
общем

Единица не более 1 не более 1 не более 1



Доля
выпускников 9
классов,
трудоустроив
шихся или
получающих
профессиональ
ное
образование 
(от числа 
выпускников 
способных к 
труду и
профессиональ
ному
обучению)

Процент не менее 70 не менее 70 не менее 70

Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
по профилю
деятельности
коррекционног
о учреждения
за последние 5
лет (от общего
числа
педагогов)

Процент не менее 74 не менее 74 не менее 74

2 Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования

На дому число
обучающихся,
не
получивших 
свидетельство 
о специальном 
(коррекционно 
м)основном 
общем

Единица не более 1 не более 1 не более I

педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
по профилю
деятельности
коррекционног
о учреждения
за последние 5
лет (от общего
числа
педагогов)

Процент не менее 74 не менее 74 не менее 74



2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

20 16 год 
(очередной  

ф инансовы й  
год)

2 0  17  год 
(1-й  год 

планового 
периода)

2 0  18 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 А даптированная образовательн ая 

п рограм м а основного  общ его  
образования

О чная Число
обучаю щ ихся

Ч еловек
80 80 80

2 А даптированная образовательн ая 
п рограм м а основного  общ его  
образования

На дому Число
обучаю щ ихся

Ч еловек
14 14 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

услуги, в пределах которых

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации, приказ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой «Об утверждении 

Стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям с ограниченными возможностями
__________ здоровья по программам специальных (коррекционных) учреждений на территории городского округа Стрежевой"» от 3 1.01.2013 № 40__________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации о 
му н иципал ьном общеобразовател ыюм 
учреждении в сети Интернет на сайте 
Управления образования Администрации 
городского округа Стрежевой, 
общеобразовательнго учреждения;

В соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» пп. 9,10 
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

по мере необходимости, но не реже 
чем раз в год

2. Информационный стенд, размещенный в 
общеобразовательном учреждении

4. Оплата муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид
принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, в отношении 

которой установлена плата (цена, тариф)

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

2016 год (очередной 
финансовый год)

2017 год (очередной 
финансовый год)

2018 год (очередной 
финансовый год)



3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
1.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация образовательного учреждения; аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности по решению суда; 
исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; возникновение обстоятельств неприодолнмой силы (форс-мажор)

1.2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
1. в ходе реализации плана внутришколыюго 

контроля учреждения;
2. по обращениям (жалобам) граждан В соответствии с планом работы учреждения Руководитель учреждения

Внешний:
1. мониторинг значений показателей оценки 

качества муниципальной услуги;
2. плановые проверки деятельности учре

ждения, выявление и устранение нарушений 
прав обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на образование;
3. рассмотрение, принятие решений и подго

товку ответов на обращения граждан, со
держащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц

ежеквартально

в соответствии с планом работы Управления 
образования Администрации городского округа 

Стрежевой

по мере поступле-ння обращений

Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________
2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальная, годовая____________________________
2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальный отчет до 20 числа, следующего за отчетным_____
кварталом; Годовой отчет до 15 марта очередного финансового года_____________________________________________________ ___________
2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального з а д а н и я ________________________________________________________
Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, 
размещаются в срок до 15 февраля текущего года на официальном сайте Управления образования Администрации городского округа Стрежевой 
и на официальном сайте МОУ «СКоШ».______________________________
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания _____________________________
Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов. Характеристика 
состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением. ____________________________________________ ___________


