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УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации города Стародуба 

  

____________________Д.В.Винокуров 
                (подпись) 

                         «12»  января  2015 года 

 

 

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг  муниципальному  бюджетному образовательному   

учреждению  «Стародубская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов. 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

1.1.Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

1.2.Услуги по зачислению в образовательное учреждение. 

1.3.Услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающихся, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости. 

1.4.Услуги по обеспечению  и проведению государственной(итоговой) аттестации  общающихся, освоивших образовательные  программы  

основного общего и среднего (полного) общего образования ,в том числе в форме единого государственного экзамена, в части 

информирования участников образовательного процесса . 

1.5.Услуги по организации отдыха детей в каникулярное время. 

  

2. Потребители (категории потребителей) муниципальной услуги:  

Категории    

физических и 

юридических лиц, 

имеющих право на 

получение 

муниципальной 

услуги 

Вид муниципальной услуги 

(бесплатная, платная, 

частично платная)  

Потенциальное количество потребителей 

муниципальной услуги (чел.) 

Количество потребителей, которым 

планируется оказать муниципальную услугу (чел.)  

Отчетн

ый 

финанс

овый 

год 

2013 

год 

Текущий 

финансовы

й год  

2014 год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

2015 год 

1-й год 

плановог

о 

периода 

2016 год 

2-й год 

планово

го 

периода

2017 год 

Отчетны

й 

финансо

вый год 

2013 год 

Текущий 

финансов

ый год 

2014 год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

2015 год 

1-й год 

планов

ого 

период

а 2016 

год 

2-й год 

планово

го 

периода

2017 год 

Дети  

от 6 лет до 18 лет 

бесплатная 768 776 780 780 780 768 776 780 780 780 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или)  объем (состав) оказываемой муниципальной услуги  

3.1.Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

Наименование показателя Ед

ин

ица 

изм

ере

ния 

Формула или Методика расчета * Значения показателей качества  

муниципальной услуги           
Источник 

информации  
о значении 

показателя  
(исходные 

данные для 

расчета) 

Отчет

ный 

финан

совый 

год 

2013 

год 

Текущ

ий 

финан

совый 

год 

2014 

год 

Очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год 

2015 

год 

 1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2016 

год 

2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Качество знаний учащихся. (услуга1.1) 

% 

(Ч1 : Ч) х 100, где : 

Ч1   -  количество учащихся, имеющих по 

предметам общеобразовательного цикла «4» и 

«5» ,  

Ч    -  общее количество учащихся, освоивших 

программу  

57 56,0 56,0 56,0 56,0 

Мониторинг 

качества 

деятельност

и 

образовател

ьного 

учреждения 

2.Удовлетворённость качеством общего 

образования детей 
%  Ку : Ко) х 100, где : 

Ку  -  количество родителей, удовлетворенных 

качеством образования,  

 Ко  -  количество  опрошенных родителей о 

качестве образования 

100 100 100 100 100 Мониторинг 

качества 

деятельност

и ОУ 

3.Полное выполнение образовательных  

программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

(услуга1.1) 

% 

(Кф: Кп) х 100, где: 

Кф- общее количество проведённых часов по 

каждому предмету; 

Кп- общее количество часов по учебному 

плану 

100 100 100 100 100 

Мониторинг 

образовател

ьного 

учреждения 

4.Доля учащихся 11 классов, успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку 

% 

(Ко: К) х 100, где : 

Ко  -  количество выпускников сдавших  ЕГЭ 

(русский язык);  

К  -  общее количество  выпускников  11-х 

классов. 100 100 100 100 100 
Протоколы 

ГЭК 
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5.Доля учащихся 11 классов, успешно 

сдавших ЕГЭ по математике 

% 

(Ко: К) х 100, где : 

Ко  -  количество выпускников сдавших  ЕГЭ 

(математика);  

К  -  общее количество  выпускников  11-х 

классов. 100 100 100 100 100 

 
Протоколы 

ГЭК 
6.Доля учащихся 11 классов, получивших 

документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании 

% 

Ко: К) х 100, где : 

Ко  -  количество выпускников получивших 

документ государственного образца;  

К  -  общее количество  выпускников  11-х 

классов. 100 100 100 100 100 ОШ-1 
7.Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ 

от числа сдавших (по предметам по 

выбору) 
% 

Ко: К) х 100, где : 

Ко  -  количество выпускников сдавших  ЕГЭ ;  

К  -  общее количество  выпускников  11-х 

классов. 100 100 100 100 100 
Протоколы 

ГЭК 
8.Доля уч-ся 9 классов, получивших 

документ государственного образца об 

основном общем  образовании 

% 

Ко: К) х 100, где : 

Ко  -  количество выпускников получивших 

документ государственного образца;  

К  -  общее количество  выпускников  9-х 

классов. 100 100 100 100 100 ОШ-1 
9.Доля учащихся 9 классов, успешно 

сдавших ГИА по новой форме 

% 

Ко: К) х 100, где : 

Ко  -  количество выпускников сдавших ГИА;  

К  -  общее количество  выпускников  9-х 

классов. 100 100 100 100 100 
Протоколы 

ГЭК 
10.Доля учащихся 9 классов, успешно 

сдавших ГИА по новой форме по 

обязательным предметам 

% 

Ко: К) х 100, где : 

Ко  -  количество выпускников сдавших ГИА 

по обязательным предметам;  

К  -  общее количество  выпускников  9-х 

классов. 100 100 100 100 100 
Протоколы 

ГЭК 
11. Количество выпускников, получивших 

медали (золотые и серебряные). 

 (услуга1.1) 
Ед. 

 количество выпускников, получивших 

медали,  

 
2 6 11 9  6 

Приказ 

департамент

а общего и 

профессион

ального 

образования 

12.Доля выпускников, получивших 

документ государственного образца 

(услуга1.1) 
% 

(Ка : Кв) х 100, где : 

Ка  -  количество выпускников, получивших 

аттестат,  

Кв  -  общее количество  выпускников  

100 100 100 100 100 

Приказ по 

образовател

ьному 

учреждению 
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13.Доля победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиад 

% 

(Ка : Кв) х 100, где : 

Ка  -  количество победителей олимпиад,  

Кв  -  общее количество  учащихся 6,0 7,3 5,5 5,5 5,5 

Мониторинг 

качества 

деятельност

и ОУ 
14.Доля педагогов со стажем работы от 0 до 

5 лет 

% 

Кк : К) х 100, где : 

Кк  -  количество педагогических работников, 

имеющих стаж работы от 0 до 5 лет,  

К  -  общее количество  педагогических 

работников 

1,9 0 0 0 0 
Форма 83-

РИК 
15.Доля административно-управленческих 

и педагогических работников, прошедших 

обучение (не менее 72 часов) в отчётном 

периоде 
% 

Кк : К) х 100, где : 

Кк  -  количество педагогических работников, 

прошедших обучение,  

К  -  общее количество  педагогических 

работников 34 23 15 15 15 
Форма 83-

РИК 
16.Доля административно-управленческих 

и педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию 

% 

Кк : К) х 100, где : 

Кк  -  количество педагогических работников, 

имеющих первую и высшую категорию,  

К  -  общее количество  педагогических 

работников 96  91 92 92 92 
ОШ-5, 83-

РИК 
17.Доля учителей 5-11 классов, имеющих 

высшее профессиональное образование 

% 

Кк : К) х 100, где : 

Кк  -  количество учителей 5-11 классов, 

имеющих высшее образование,  

К  -  общее количество  учителей 5-11 классов 95 90 90 90 90 
ОШ-5, 83-

РИК 
18.Доля учителей начальных классов, 

имеющих высшее профессиональное 

образование 

% 

Кк : К) х 100, где : 

Кк  -  количество учителей начальных классов, 

имеющих высшее образование,  

К  -  общее количество  учителей начальных 

классов 93 100 100 100 100 
ОШ-5, 83-

РИК 
19. Доля обучающихся , охваченных  

услугой  по зачислению в образовательное 

учреждение. (услуга 1.3) 
% 

(Ко : К) х 100, где : 

Ко  -  количество обучающихся ,  охваченных  

данной услугой  

К  -  общее количество  детей  от 6  до 18 лет 

100 100 100 100 100 

Приказ по   

образовательн

ому 

учреждению 

20. Доля обучающихся ,охваченных   

государственной(итоговой) аттестацией. 
(услуга 1.5) 

% 

(Ко : К) х 100, где : 

Ко  -  количество  выпускников  ,  охваченных  

данной услугой,  

К  -  общее количество   выпускников 

100 100 100 100 100 

Приказ по   

образовател

ьному 

учреждению 
21. Доля обучающихся, охваченных  

горячим питанием 

(услуга 1.5) 

% 
Ко : К) х 100, где : 

Ко  -  количество  обучающихся охваченных 

горячим питанием,  

100 100 100 100 100 
Приказ по   

образовател

ьному 
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К  -  общее количество   обучающихся . учреждению 

22. Доля обучающихся охваченных 

организованным отдыхом, оздоровлением, 

занятостью детей и молодежи в 

каникулярное время. 

(услуга 1.2) 

% 

(Ко: К) х 100, где : 

Ко  -  количество учащихся,  охваченных 

отдыхом, оздоровлением и занятостью   в 

каникулярное время;  

К  -  общее количество  учащихся 

100 100 100 100 100 

Мониторинг 

образовател

ьного 

учреждения 

 

3.2.Объем  муниципальной услуги (в натуральных показателях), количество муниципальных услуг: 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги, 

 количество муниципальных услуг 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 
Отчетный 

финансовый год 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

год 2014 год 

Очередной 

финансовый год 

2015год 

 1-й год 

планового 

периода 

2016 год 

2-й год 

планового 

периода 

2017 год 

Дети 

от 6 лет до 18 лет 

чел 768 776 780 780 780 ОШ- 1 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 с учетом изм.. 

2) Закон Брянской области от 08.08.2013 № 62-З «Об образовании в Брянской области» (с изменениями) 
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» (вместе с «СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

4) Устав МБОУ  «Стародубская средняя общеобразовательная школа №2» 

5) Соглашение между администрацией города Стародуба и МБОУ  «Стародубская средняя общеобразовательная школа № 2»  о порядке и условиях 

предоставления субсидии из городского бюджета на выполнение муниципального задания; 

6) Другие законы и нормативно-правовые акты. 

 

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

В печатном виде для 

размещения в МБОУ 

Распространение информации о: 
- наименовании учреждения; 
- телефонах учреждения; 
- ФИО руководителя учреждения ; 
- сроках, процедурах и условиях приема в учреждение; 
- порядок предоставления услуги. 

Постоянно 
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В помещениях учреждения 

На кабинете директора учреждения размещается информация о ФИО 
На информационных стендах размещается следующая информация: 
- копия лицензии и свидетельства об аккредитации образовательного учреждения; 
- информация о формах обучения; 
- расписание уроков; 
- расписание занятий по дополнительному образованию; 
- режим работы учреждения; 
- номера телефонов учреждения, адрес электронной почты, сайта; 
- описание процедур и условий приема в учреждение и необходимый для приема набор 

документов; 
- проводимые в учреждении мероприятия; 
- название, адрес и телефоны вышестоящего органа ( отдела образования). 
У входа в библиотеку и медицинский кабинет размещается информация о режиме их работы. 
У входа в столовую размещается информация о режиме ее работы,  меню.  

Постоянно 

На официальном сайте 

учредителя (учреждения) в 

сети Интернет 

Сведения об образовательном учреждении. 

Сведения о кадровом составе. 

Нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность образовательного учреждения. 

Постоянно 

На родительских собраниях Вся информация, интересующая потенциальных потребителей муниципальной услуги В соответствии с планом 

образовательного 

учреждения 
 

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1

1. 

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения Постановление   администрации города Стародуба № 1805 от 29.12.2011г. Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, утверждении уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений» 
2. Нарушение требований пожарной безопасности Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ 

3. Нарушение санитарных правил Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения от 30.03.1999 №52-ФЗ 
 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги. 

  6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:- 

           6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):  Совет народных депутатов города Стародуба 

           6.3. Значение предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 
- - 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля  Периодичность Состав и объем  предоставляемой информации 

Плановые и внеплановые выездные  проверки В соответствии с планом Акт выездной документальной проверки 

Проверки отчетности об использовании субсидии, выделенной 

для выполнения муниципального задания 

Ежеквартально Отчет о выполнении муниципального задания в 

соответствии с утвержденной формой 

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности 

учреждения 

Один раз в год Акт проверки 

Взаимодействие с родителями (законными представителями), 

удовлетворенность условиями, качеством образования 

Один раз в год анкетирование Опросный лист 

 

            8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2015 

отчетный период 

Фактическо

е значение 

за 2015 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество  обучающихся, получающих  начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование. 

человек 
 

  Данные учреждения 

      

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1.Качество знаний учащихся. (услуга1.1) %    Данные учреждения 

2.Удовлетворённость качеством общего образования детей %     Данные учреждения 

3.Полное выполнение образовательных  программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (услуга1.1) 

%  

  Данные учреждения 

4.Доля учащихся 11 классов, успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку % 
 

  Данные учреждения 

5.Доля учащихся 11 классов, успешно сдавших ЕГЭ по 

математике % 
 

  Данные учреждения 

6.Доля учащихся 11 классов, получивших документ 

государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании % 
 

  Данные учреждения 

7.Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ от числа сдавших 

(по предметам по выбору) % 
 

  Данные учреждения 

8.Доля уч-ся 9 классов, получивших документ 

государственного образца об основном общем  образовании % 
 

  Данные учреждения 
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9.Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА по новой 

форме % 
 

  Данные учреждения 

10.Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА по новой 

форме по обязательным предметам % 
 

  Данные учреждения 

11. Количество выпускников, получивших медали (золотые и 

серебряные). (услуга1.1) 
Ед.  

  Данные учреждения 

12.Доля выпускников, получивших документ государственного 

образца (услуга1.1) 
%  

  Данные учреждения 

13.Доля победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиад % 
 

  Данные учреждения 

14.Доля педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет %    Данные учреждения 

15.Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, прошедших обучение (не менее 72 часов) в 

отчётном периоде % 
 

  Данные учреждения 

16.Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих первую и высшую категорию % 
 

  Данные учреждения 

17.Доля учителей 5-11 классов, имеющих высшее 

профессиональное образование % 
 

  Данные учреждения 

18.Доля учителей начальных классов, имеющих высшее 

профессиональное образование % 
 

  Данные учреждения 

19. Доля обучающихся , охваченных  услугой  по зачислению в 

образовательное учреждение. (услуга 1.3) 
%  

  Данные учреждения 

20. Доля обучающихся ,охваченных   

государственной(итоговой) аттестацией.(услуга 1.5) 
%  

  Данные учреждения 

21. Доля обучающихся, охваченных  горячим питанием 

(услуга 1.5) 
%  

  Данные учреждения 

22. Доля обучающихся охваченных организованным отдыхом, 

оздоровлением, занятостью детей и молодежи в каникулярное 

время.(услуга 1.2) 

%  

  Данные учреждения 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:     Один раз в год 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания: размещение отчета о выполнении муниципального задания в сети 

интернет на официальном сайте администрации города Стародуба  

                   9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: объем финансовых средств,   

 выделенных на выполнение задания, может быть изменен с внесением соответствующих изменений в объем задания, а также при                       

изменении   нормативов. 

 

 

Директор  МБОУ   «Стародубская средняя общеобразовательная школа №2»                                                     Е.М.Бурая  


