
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования 
Администрации городе кого округа Строковой 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств местного бюджета, муниципального 
/^Уу11 режде I п 1 я)

Начальник А.М. Довгань
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 20 16 г,

М У I I111 u 1 М АЛ Ы  Ю Е ЧАДА 1111Е ЛЬ__6_____
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

11аименоваиие мунициналыюго учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение 
___________________________"Средняя школа №6 городского округа Стрежевой"_________________________

Виды деятельности муниципального учреждения 
___________________________________________ Образование и наука

Вид муниципального учреждения _________________________Бюджетное_______________
(Указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

1. Т РЕБ О В А Н И Я  К О КА ЗА Н И Ю  М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Х  У С Л У Г

Форма по 
О КУД  

Дата 
по сводному 

реестру
11о О К ВЭ Д  
11о О К ВЭ Д  
По О К ВЭ Д

1. Оказание муниципальной услуги _____________________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(Указывается наименование муниципальной услуги)

I. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья: физические дина с ограниченными возможностями здоровья

2. I кжазатели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
2.1 I кжазатели. характеризующие качество муниципальной услуги:

№  п/п

1 кжазатели. характеризующий 
содержа! i и е м у и и ц и п ал ь н о й 

услуги (наименование 
показателя)

1 кжазатели. 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

1 кжазатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

наименован
не

показателя

единица
измерения

20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Образовательная программа среднего 

общего образования
Очная Число

обучающихся,
не
получивших
начальное
общее
образование и 
не
перешедших 
на основную

Единица

не более 1 
чел. и расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 50
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших
основное
общее

Единица

не более 1 
чел. н расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

Число
обучающихся,
не
подучивших 
аттестаты о 
среднем 
общем

Единица

но более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 30
обучающихся

Количеснто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1
компьютер

Единица не более 9 не более 9 не более 9



Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лет (от общ ею
числа
педагогов)

Процент не менее 80 не менее 80 не менее 80

л Образовательная программа среднего 
общ ею  образования, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение)

Очная Число
обучающихся,
нс
получивших
начальное
общее
образование и 
не
иерешелшнх 
на основную

Клиника 0 0 0

ДОЛЯ-----------
обучающихся,
ПС
получивших
основное
общее

П р о п ет
Не более 

5
Не более 

5
1 к  более 

5

Доля
обучающихся,
не
получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем

Процент
Не более 

5
Не более 

5
Не более 

5

Ко.'шчесвто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1
компьютер

Н аш и та не более 9 не более 9 не более 9

Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
дет (от общего
числа
педагогов)

I Iponeirr ие менее 80 не менее 80 не менее 80

3 Образовал единая программа среднего 
общ ею образования

На дому Число
обучающихся,
не
получивших
начальное
общее
образование и 
не
перешедших 
на основную

Клиника

не более 1 
чел. в расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. и расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. и расчете 

до 50
обучающихся

ЧИСЛО
обучающихся.
не
получивших
основное
общее

Кдипица

не более 1 
чел. н расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел в расчете

до 30
обучающихся

не более 1 
чел а расчете

до 30
обучающихся

Число
обучающихся,
не
получивших 
аз лес газы о 
среднем 
общем

К д и тп ш

не более 1 
чел к расчете

до 30
обучающихся

не более 1 
чел и расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел. 1» расчете

до 30
обучающихся

Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лет (от общего
числа
пелагогов)

П р о п ет не менее 80 не менее 80 не менее 80



•1 Ллаитнроканнаи обра юна кминая 
программа оснокного общего 
обраюнаппя

С применением 
лпс1ашшошИ||\ 

oopatouaicHinu.ix rex пологий

Число
обучающихся.
ПС
получивших
начальное
общее
образование и 
не
перешедших 
на основную

Нлптша

не более 1 
чел нраечае

до 50
обучающихся

не более 1 
чел. в расчете 

до 50
обучающихся

не более 1 
чел в расчете 

до 50
обучающихся

Число
обучающихся.
не
получивших
основное
общее

Клмнииа

не более 1 
чел в рлечеле

до 30
обучающихся

пе более 1 
чел в расчете 

до 30
обучающихся

не более 1 
чел врасчое

до 30
обучающихся

Число
обучающихся.
не
получивших 
а 1 тсс 1 а 1 ы о 
среднем 
общем

1лтшиа
не более 1 

чел. н расчек* 
до 30

обучающихся

не более 1 
чел н расчете

до 30
обу чающихся

не более 1 
чел в расчече

ло 30
обучающихся

Количестио 
обучающихся, 
нричодищпхея 
на 1
компьниер

lonniHiia 1 1 1

Доля
педагоги».
прошедших
KNpCI.I
ПОКМШС1ШЯ
к»алпфпкаини 
па послелнпе5 
леч (oi общею 
числа 
псла1 (по»)

I Iponeiir не менее SO не менее 80 не менее 80

Образовательная npoi рамма среднего 
общею образования

(амообра ижанис Число
обучающихся.
пе
иолу чпвших
начальное
общее
обрлюваиие и 
не
перешедших 
на основную

Ндимппа

не более 1 
чел на 50 

обучаюшихс 
я

не бодее 1 
чел на 50 

обучаюшихс 
я

не более 1 
чел на 50 

обучаюшихе 
я

Число
обучающихся.
нс
получивших
основное
общее
образование

Ндпнипа

не более 1 
чел на 50 

обучаюшихс 
я

не более 1 
чел на 50 

обучаюшихс 
н

не более 1 
чел на 50 

обучаюшихе 
я

Число
обучающихся,
не
получивших 
ai leciaibi о 
среднем 
тыном обшеч

Единица

не более 1 
чел. на 50 

обучаюшихс 
я

не более 1 
чел, на 50 

обучаюшихс 
я

не более 1 
чел на 50 

обучаюшихе 
я



2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной хедхтп:

Ле п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

11оказат ели. 
характеризующий 
уелонни оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

11оказа гель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

юл)

20 18 год 
( I-й гол 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й гол 

плановою 
периода)

1 > 3 ■1 5 6 7 8
1 Oopaiouaie.iumiH npoi рамма среднею 

общего обрд юкаимя
( >чная Число

4 )б\1 laion 1 и \ с я
Человек 236 220 230

Образона юльная программа cpe.unei о 
общею образования, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных 
у чебных предметом, предметных 
областей (профильное обучение)

< Иная Чиедо
обучающихся

Человек

0 20 20

Обра юна 1 единая программа средне! о 
обшет образования

11д лому Чпсдо
об> чающихся

Человек •1 4 4

■1 Адат прошитая образовательная 
программа основного общею 
образования

Г применением 
лпС1лшшонных 

образовательных технологий

Число
обучающихся

Человек
3 3 3

5 Обраюна!единая программа среднего 
оошего образования Самообразование Число

обучающихся
Человек Л 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | К) |

3. I (орядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акгы. регулирующие порядок оказания мушщпиалмюп услуги:
Федеральный закон or 06.10.2003 131 -фз Об общих прим нивах организации местного самоуправлении и Российской Фелерапип,Федеральный закон от
26 12 2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации, приказ Управления образования A.tm ih ih c iранни городского округа Сзрежевой «Об утверждении
Стандарта качества муниципальной уедут и «11редоскш.тение общедое1уиного и бесила т о ю  начального общего, основною общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам на черри горни юродскою округа С i режевой» от 26 12.2016 №  366_______________________________

(наименование, номер п дата нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муницина ii.iioii услуги:

Способ информирования Сослав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации о 
муниципальном общеобразонателыюм 
учреждении в сети Интернет на сай ге 
Управления образования Администрации 
городского округа Строковой, 
ooiцеобразователы 11 о учреж-деч ши:

И еоо1вегетвии е требованиями Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 Лг» 2300-1 

«О защит е прав потреби гелей» пн. 9.10 
В соот ветст вии со ст. 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Росе и й екои Федерации»

по мере необходимости, но не реже 
чем раз в год

2. Информационный стеши размещенный в 
общообразователыюм у прежде iши

•1. Оплата муниципальной услуги:
•1.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену. тариф) либо порядок ее (его) у становления:

Нормат ивный правовой акт

вид
принявшим

орган
дата помер наименование

1 2 з •1 5

■1.2. Среднегодовой размер платы (иены, тарифа):

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, и отношении 

которой установлена плата (пена, тариф)

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

2017 гол (очередной 
финансовый гол)

2018 1 о л (о ч ере; щ о и 
финансовый гол)

2019 год (очередной 
финансовый год)



3. КО НТРО ЛЬ ЗА И С П О Л Н ЕН И ЕМ  М УН И Ц И ПАЛ ЬН О ГО  ЗАД АН И Я И Т РЕБ О В А Н И Я  К  О ТЧЕТН О С ТИ

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
1.1. Осноиамня для досрочного прекращения [наполнения муниципального задания

Ликвидация образовательного учреждения; аннулирование лицензии на право веления образовательной деятельности по решению суда: 
исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг; перераспределение полномочии, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий но оказанию муниципальной услуги, возникновение обстоятельств неириодолнмой 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 вмутрншкольного 

контроля учреждения;
2. по обращениям (жалобам) граждан

В  соответствии с планом работы учреждения Руководитель учреждения

1. мониторинг значений показателей опенки 
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 Управлении 
образования Администрации городского округа 

Стрсжевой

по мерс поступления обращений

Управление образования Администрации 
городского округа Стрсжевой

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________________ _______
2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежекввргальнал, годовая____________________________________
2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальный отчет до 20 числа, следующего за отчетным_______
кварталом; Годовой отчет до 1 марта очередного финансового года, до 1 декабря - предварительный о тчет.________________________________________
2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________________
Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, 
размешаются в срок до 15 февраля текущего года на официальном сайте Управления образования Администрации городского округа Стрсжевой 
и на официальном сайте М О У  «СО Ш  №6»,___________________________________
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.____________ _________________________________________________________________ .


