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MYHM~MrrAAbHOE3A~AHME 

HA OKA3AHME MYHM~MrrAAbHbIXYCJIYr MYHM~MrrAAbHOMY1i1O~)J(ETHOMY 

OIiIIJ;EOIiPA30BATEAbHOMY yqPE)J(~EHMIOCPE~HEMOIiIIJ;EOIiPA30BATEAbHOM IIIKOAE 
C. KAMbIlliKH AAEKCAH~POBO-rAMCKOrO MYHM~MITAAbHOrOPAMOHA HA 2014 ron, 

na 2014 rozt. 



1.Наименование муниципальных услуг (работ): 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, основного общего образования по основным 

общеобразовательным программам и по программам дополнительного образования; 

1.2. Организация летней занятости учащихся. 

2.  Выписка  из реестра расходных обязательств Александрово-Гайского муниципального района по расходным  

обязательствам,  исполнение  которых  необходимо  для выполнения муниципального задания (прилагается) 

 

3. Характеристика работ  

 
Наименование 

работ 

Содержание 

работ 

Планируемый результат выполнения работ 

отчетный 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1.  Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, основного 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам и по 

программам 

дополнительного 

образования         

1. Организация питания 

детей. 

2.Использование 

библиотечного фонда. 

3. Летняя занятость. 

4. Содержание зданий и 

сооружений. 

   

2.               

3.               

 

 

 

4. Потребители муниципальных услуг 



 
Наименование    

категории    

потребителей 

Основа   

предоставления 

(безвозмездная, 

частично 

платная, 

платная) 

<3> 

Количество потребителей      

(чел./ед.) 

Количество потребителей,  

которым возможно оказать  

муниципальную услугу   

(чел.) <4> 

отчетный    

финансовый  

2013год 

текущий    

финансовый  

2014год 

очередной 

финансовый  

2015год 

текущий    

финансовый  

год 

очередной 

финансовый  

год 

4.1.   Несовершеннолетние 

лица в возрасте от 6.5 до 18 

лет    

безвозмездная 115 110 113 110 113 

4.2. Несовершеннолетние 

лица в возрасте от 6,5 до 16 

лет  

частично 

платная 

70 70 70 70 70 

 

5.   Показатели,   характеризующие   качество   и (или)  объем  (состав) оказываемых муниципальных услуг 

 

5.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг 

     

5.1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и по программам дополнительного образования 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Методика 

расчета  

<5> 

Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные для 

расчета) 

отчетный    

финансовый  

год 

2013 

текущий    

финансовый  

год 

2014 

очередной 

финансовый  

год 

2015 



1. Удовлетворенность 

качеством общего 

образования детей            

% от 

общего 

числа 

опрошенны

х 

(Количество  

родителей, 

удовлетворенных 

качеством общего 

образования детей 

/Количество 

опрошенных 

родителей о качестве 

общего образования 

детей)*100 

82 85 87 Мониторинг качества 

деятельности ОУ 

2. Доля учащихся 11 

классов, успешно 

сдавших ЕГЭ по 

обязательным 

предметам 

% (Количество 

учащихся, успешно 

сдавших ЕГЭ по 

обязательным 

предметам/ 

Количество 

учащихся, сдавших 

ЕГЭ по 

обязательным 

предметам)*100 

100 100 100 Протоколы ГЭК 

3. Доля учащихся 11 

классов, получивших 

документ 

государственного 

образца о среднем 

(полном) общем 

образовании 

% (Количество 

учащихся, 

получивших 

документ 

государственного 

образца о среднем 

(полном) общем 

образовании 

/Количество 

выпускников 11 

классов) *100 

100 100 100 ОШ-1 



4. Доля учащихся 9 

классов, получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании 

% (Количество 

учащихся, 

получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании 

/Количество 

выпускников 9 

классов) *100 

100 100 100 ОШ-1 

5. Доля учащихся 

образовательного 

учреждения 

сохранивших и 

повысивших группу 

здоровья за отчетный 

период 

% (Количество 

учащихся, 

сохранивших и 

повысивших группу 

здоровье/ 

Количество 

учащихся 

образовательного 

учреждения)*100 

97 97 97 Мониторинг качества 

деятельности ОУ 

6. Доля победителей  

и призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(учащиеся 7-11 

классов) 

% (Количество  

победителей  и 

призеров 

муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(учащиеся 7-11 

классов)/ 

Количество 

победителей  и 

призеров 

муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(учащиеся 7-11 

классов) *100 

56,5 20 25 Мониторинг качества 

деятельности ОУ 



7. Доля педагогов со 

стажем работы от 0 до 

5 лет 

% (Количество 

педагогов со стажем 

работы от 0 до 5 лет 

/ Количество 

педагогов в 

учреждении) *100 

0 5 10 Форма 83-РИК 

8. Доля 

административно-

управленческих 

работников, 

прошедших обучение 

в соответствие 

тарифно-

квалификационным 

требованиям по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

% (Количество 

административно-

управленческих 

работников, 

прошедших 

обучение в 

соответствие 

тарифно-

квалификационным 

требованиям по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании»/ 

Количество  

административно-

управленческих 

работников 

учреждения) *100 

67 67 100 Мониторинг качества 

деятельности ОУ 

9. Доля 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

% Количество 

учителей, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование/ 

Количество 

учителей 

учреждения) *100 

83 83 89 ОШ-5, 83-РИК 



10. Доля учащихся 1-

11 классов, 

охваченных горячим 

питанием  

% Количество 

учащихся, 

охваченных горячим 

питанием/ 

Количество 

учащихся 1-11 

классов)*100 

87 90 90 Мониторинг по 

организации питания 

11. Доля учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

предоставляемым 

образовательным 

учреждением 

% Количество 

учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

предоставляемым 

образовательным 

учреждением/ 

Количество 

учащихся 1-11 

классов)*100 

100 400 400 Журнал посещаемости 

кружков и секций 

12. Количество жалоб 

и конфликтных 

ситуаций 

 Количество жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуги 

0 0 0 Книга регистраций 

обращений граждан 

ОУ 

13. Количество 

нарушений, 

выявленных 

контролирующими 

органами 

 Количество 

нарушений, 

выявленных 

контролирующими 

органами 

18 15 12 Акты контролирующих 

организаций 

 

5.1.2. Организация летней занятости учащихся 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Методика 

расчета  

<5> 

Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные для 

расчета) 

отчетный    

финансовый  

год 

2013 

текущий    

финансовый  

год 

2014 

очередной 

финансовый  

год 

2015 



1. Доля учащихся 

школы, охваченных 

летней занятостью            

%  Количество 

учащихся, 

охваченных летней 

занятостью/ 

Количество 

учащихся)*100 

96 96 97  

2. Доля учащихся 1-8 

классов, отдохнувших 

в летних лагерях (при 

ОУ и загородных 

лагерях) 

% (Количество 

учащихся, 

отдохнувших в 

летних лагерях/ 

Количество 

учащихся 1-8 

классов)*100 

76 77 78 Отчет МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» отдела 

образования 

администрации 

Александрово-

Гайского 

муниципального 

района о количестве, 

выданных путевок 

     

5.2.  Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

5.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования  и по программам дополнительного образования 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значения показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный 

финансовый год 

2013  

текущий 

финансовый год  

2014  

очередной 

финансовый год 

2015  

1.    Среднегодовое число детей, 

получающих начальное общее, 

основное общее и среднее (полное) 

общее образование       

чел 115 110 113 ОШ-1 



2.     Эффективность расходования 

бюджетных средств 

(Кол-во израсходованных 

учреждением бюджетных средств / 

Кол-во выделенных средств 

учреждению) * 100      

% 100 100 100 Информация МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» отдела 

образования 

администрации 

Александрово-

Гайского 

муниципального 

района 

3.Охват детей в возрасте 6,5-18 лет 

общим образованием 

(Кол-во детей в возрасте 6,5-18 лет, 

обучающихся в школе / Общее кол-

во детей в возрасте 6,5-18 лет в 

микрорайоне школы, в сельском 

поселении) * 100 

% 100 100 100 ОШ-1, данные учета 

по микро- участкам 

 

5.2.2. Организация летней занятости учащихся 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значения показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный 

финансовый год 

2013 год 

текущий 

финансовый   

2014 год 

очередной 

финансовый  

2015 год 

1.    Число учащихся школы, 

охваченных летней занятостью       

чел  
110 

 
106 

 
110 

Отчет 

образовательного 

учреждения 



2.     Число учащихся 1-8 классов, 

отдохнувших в летних лагерях (при 

образовательном учреждении и 

загородных лагерях)      

чел 72 70 73 Информация МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» отдела 

образования 

администрации 

Александрово-

Гайского 

муниципального 

района 

3.Эффективность расходования 

бюджетных средств 

% 100 100 100 Информация МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» отдела 

образования 

администрации 

Александрово-

Гайского 

муниципального 

района 

 

    5.3.  Требования  к  материально-техническому  обеспечению  оказываемых  муниципальных  услуг  

 

    5.3.1.  Правовые  акты  и  иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению 

оказываемой муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних 

изменений). 

 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89. 

 Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» (в редакции последних изменений). 

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 

редакции последних изменений). 

 Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних 

изменений). 

 Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 « О беженцах» (в редакции последних изменений). 



 Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ « О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений). 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской 

федерации» (в редакции последних изменений). 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 « Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» (в редакции последних изменений). 

 Постановление Правительства РФ от 12.03.97 № 288 « Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии» (в 

редакции последних изменений). 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.94 № 1237 «Об утверждении типового положения о вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении» (в редакции последних изменений). 

 Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 522 « Об утверждении положения о государственной 

аккредитации образовательных учреждений и научных организаций». 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 « Об утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования РФ от 23.06.2000 № 1884 « Об утверждении Положения о получении общего 

образования в форме экстерната». 

 Приказ Министерства образования РФ от 03.12.99 № 1075 « Об утверждении Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации» (в редакции последних изменений). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 г. №362 «Об утверждении Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобра-

зовательные программы среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2010 г. №170 «Об утверждении порядка проведения 

единого государственного экзамена». 

 Закон Саратовской области от 29.12.2004 № 828-КЗ «Об образовании» (в редакции последних изменений). 



 Постановление администрации Александрово-Гайского муниципального района № 145 от 31.03.2011 г. «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2011 году». 

 Постановление администрации Александрово-Гайского муниципального района № 329 от 24.05.2010 г. «Об 

административном регламенте администрации Александрово-Гайского муниципального района по 

предоставлению государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков». 

 Постановление администрации Александрово-Гайского муниципального района № 228 от 30.05.2011 г. «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями». 

 Постановление от 07.07.2011г. № 308 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания  на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Александрово-Гайского муниципального района 

и порядка финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальными учреждениями 

Александрово-Гайского муниципального района». 
 

5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества  

Недвижимое имущество 

№ Наименование  Введено в 
эксплуат. 

Кол-во Цена Балансовая стоимость Аммортизация Остаточная 
стоимость 

1 Здание гаража  
С.Камышки ул.Тихая 1 
Площадь-23,2 м2 
 

1989 1 10683,92 10683,92 10683,92  

2 Здание гаража с.Камышки  
ул.Солнечная 11 
Площадь- 224,6 м2 

1990 1 200603,21 200603,21 200603,21  

3 Здание интерната 
С.Камышки  
ул.Новостройка  19 
Площадь – 117,7 м2 

1990 1 1738715,14 1738715,14 1738715,14  

4 Здание склада с погребом 
С.Камышки 
ул.Молодежная 11/1 
Площадь-17,5м2 

1990 1 36945,0 36945,0 36945,0  



 

 

 

Движимое имущество 

5 Здание школы с.Камышки 
Молодежная 11 
Площадь-1965 м2 

1982 1 23582149,0 23582149,0 23582149,0  

 ИТОГО:    25569096,27 25569096,27 0 

№ Наименование  Введено в 
эксплуат. 

Кол-во Цена Балансовая стоимость Аммортизация Остаточная 
стоимость 

1. 1 а/м Нива 1985 1 511344,39 511344,39 511344,39 - 

2. 2
2 
а/м Газ 53 1992 1 162856,26 162856,26 162856,76  

3.  автом.ГАЗ-322132-14 2007 1 480000,0 480000,0 374000,0  

4.  Библ.фонд 2008  14413,76 14413,76 14413,76  

5.  Больш.энциклоп. 2008 1 5751,15 5751,15 5751,15  

6.  Видеокамера 2001 1 21978,11 21978,11 21978,11  

7.  Видеокамера Canon 2009 1 15135,0 15135,0 15135,0  

8.  Гимн.брусья 2008 1 23134,0 23134,0 23134,0  



9.  Зонт вентиляц. 2009 1 18000,0 18000,0 18000,0  

10.  Интерактивная доска 2007 1 25000,0 25000,0 25000,0  

11.  Компьютер 

Компьютер Aguarius 

2005 

2001 

4 

1 

9589,0 47945,0 47945,0  

12.  Компьютер Krauler 2009 10 17650,0 176500,0 176500,0  

13.  Компьютер ЖК-19 Asus 2008 1 23848,0 23848,0 23848,0  

14.  Компьютер Филлипс 2010 1 15470,0 15470,0 15470,0  

15.  Лазерный принтер 

Ксерокс Р8 

2002 1 14671,90 14671,90 14671,90  

16.  Магнитофон Vitek 2008 1 20922,47 20922,47 20922,47  

17.  Магнитофон Vitek 2008 1 18372,06 18372,06 18372,06  

18.  Металлоискатель 2011 1 4200,0 4200,0 4200,0  

19.  Музыкальный центр 
Samsung 

2009 1 6067,78 6067,78 6067,78  

20.  Ноутбук Lenovo 2010 1 14530,0 14530,0 14530,0  

21.  Персональный 
компьютер Aguarius 

2007 1 18000,0 18000,0 18000,0  

22.  Принтер Samsung 4200 2008 1 8118,49 8118,49 8118,49  



23.  Принтер HP 2009 1 3687,00 3687,00 3687,00  

24.  Проектор Beng 2009 1 22392,0 22392,0 22392,0  

25.  Проектор Beng 2010 1 32011,0 32011,0 32011,0  

26.  Проектор Beng 2009 1 25263,0 25263,0 25263,0  

27.  Раб.место библ. 
Aguarius 

2005 1 17844,24 17844,24 17844,24  

28.  Система пож.сигнал. 2007 1 111578,99 111578,99 108914 2664,99 

29.  Система-спутник 

Кросна 

2001 1 17684,16 17684,16 17684,16  

30.  Сплит-система 2009 1 32873,0 32873,0 32873,0  

31.  Спутниковая система 
Ямал 

2002 1 18320,14 18320,14 18320,14  

32.  Станок токарный 1998 1 89070,0 89070,0 89070,0  

33.  Станок токарный 1998 2 26036,0 52072,0 52072,0  

34.  Станок фрезерный 1998 1 28545,59 28545,59 28545,59  

35.  Станок фрезерный 1998 1 13707,0 13707,0 13707,0  

36.  Стиральная машина 2010 1 12880,0 12880,0 12880,0  



37.  Телевизор Техно 2010 1 5000,0 5000,0 5000,0  

38.  Телевизор 2001 1 8458,11 8458,11 8458,11  

39.  Теннисный комплект 2006 1 5397,18 5397,18 5397,18  

40.  Трактор Дт-75 1985 1 1209621,0 1209621,0 1209621,0  

41.  Усилитель Гармония 1999 1 14720,58 14720,58 14720,58  

42.  Установка очистки воды 2008 1 181069 181069,0 19617 161452 

43.  Учебники 2007 1 66517,64 66517,64 66517,64  

44.  Фортепьяно 2006 2 10523,0 21046,0 21046,0  

45.  Холодильник Индезит 2009 1 3339,99 3339,99 3339,99  

46.  Холодильник Полюс 2000 1 5012,27 5012,27 5012,27  

47.  Холодильник Юрюзань 2000 1 18982,08 18982,08 18982,08  

48.  Цветной телевизор 2010 1 5030,52 5030,52 5030,52  

49.  Цифровой фотоаппарат 2002 1 5000,0 5000,0 5000,0  

50.  Экран на треноге 2010 2 12034,0 12034,0 12034,0  



 

5.4. Требования к квалификации и опыту персонала 

 
Профессиональная подготовка работников  90-100%  

Требования к стажу работы               нет 

Периодичность повышения квалификации    5лет 

Владение ИКТ                         100 % 

 

 

51.  Электроводо-
нагреватель 

2010 1 3730,44 3730,44 3730,44  

52.  Электро-мясорубка 2009 1 23829,81 23829,81 23829,81  

53.  Синтезатор 

Ямаха 

2008 1 38770,0 38770,0 38770,0  

54.  Цифровая фотокамера 
Rekam 

2011 1 14094 14094 14094 0 

55.  Учебники 1 класс 2011  11968 

 

11968 11968  

56.  Учебники 9 класс 2011  1741,6 1741,6 1741,6 0 

57.  Проектор  2011 1 50935,25 50935,25 33960 16975 

58.  Настенный экран 2011 1 4664,66 4664,66 4664,66  

59.  учебники 2011  20843,40 20843,40 20843,40 0 

1.  ИТОГО:    3855992,02 3579032,03 276959,99 



6. Порядок оказания муниципальных услуг  

 

6.1.   Нормативный   правовой   акт  об  утверждении  административного регламента     исполнения    муниципальных    

функций    (предоставления муниципальных услуг) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
6.2.1. Основные процедуры  

оказания муниципальной услуги: 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования и  по программам 

дополнительного образования                  

Предоставление общего образования с выполнением требований федерального 

государственного образовательного стандарта: в очной форме, в том числе общее 

образование детей, имеющих отклонения в развитии и (или) в состоянии здоровья, на дому, 

детей, находящихся на длительном лечении в стационарах больничных учреждений при 

наличии соответствующей лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Обеспечение образовательного процесса: содержание территорий, зданий и помещений 

образовательного учреждения; оснащение образовательного учреждения мебелью, 

оборудованием, учебными  наглядными пособиями и другими средствами обучения; 

обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) во время оказания услуги 

(общественного порядка, пожарной безопасности и др.); подвоз детей, проживание в 

интернате. 

Проведение внутришкольных,  предметных олимпиад, конференций, соревнований, 

соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий и организация участия 

обучающихся (воспитанников) в  всероссийских, международных олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, фестивалей, конкурсах, акциях и других мероприятиях. 

Предоставление сопутствующих услуг: питание обучающихся; организация работы 

медицинского кабинета в общеобразовательном учреждении; услуги групп продленного 

дня; доступ к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты 

открытого доступа в Интернет и др.); психолого-педагогического и медико-социальное 

сопровождение обучающихся, дополнительное образование по различным направлениям 

подготовки: 

научно-техническая; 

физкультурно-спортивная; 

художественно-эстетическая; 

туристическо-краеведческая; 

эколого-биологическая; 

военно-патриотическая; 

нравственно-культурологическа 
 



6.2.2. Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги: Организация летней 

занятости учащихся 

Планирование летней занятости учащихся; подготовка образовательного учреждения к 

открытию лагеря с дневным пребыванием; информирование родителей о возможности 

приобретения путевок в загородные лагеря. 

 

6.3.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  оказываемых  муниципальных услуг 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Средства массовой 

информации 

1.  информация о проводимых мероприятиях в ОУ 

2. информация о ходе летней занятости 

По мере необходимости 

2. На сайте муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – МОУ) 

1) наименование учреждения; 

2) ФИО  руководителя; 

3) полный адрес;  

4) телефон; 

5) устав МОУ; 

6) свидетельство о государственной регистрации 

МОУ; 

7) решение учредителя о создании МОУ; 

8) решение учредителя о назначении руководителя 

МОУ; 

9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности;  

10) номер свидетельства о государственной 

аккредитации;  

11) перечень документов для регистрации детей;  

12) информация о дополнительных 

образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

13) информация о расположении и проезде к 

образовательному учреждению;  

14) правила приема в ОУ; 

15) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение; 

16) перечень документов, которые необходимо 

Информация на сайте оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации.  

 



представить для приема в лагеря с дневным 

пребыванием при образовательном учреждении и для 

получения путевки в загородные лагеря. 

3. В фойе МОУ на стендах. 1) устав образовательного учреждения;  

2) правила внутреннего распорядка; 

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение; 

5) информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения; 

6) информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых учреждением, 

и их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7) информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего 

органа управления образованием; 

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой. 

Информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации.  

 

4. Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство 

с нормативно-правовыми документами 

регламентирующих работу МОУ. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

    6.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 



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

акта 

1.    Реорганизация МБОУ                                   Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 

статья 34 части 1,2. 

Пункты: 8.1, 8.2., 8.3, 8.4., 8.5.,  Устава МБОУ СОШ с. 

Камышки, новая редакция принята на основании 

распоряжения Главы администрации Александрово-Гайского 

муниципального района от 27.09.2011 года №436 Р. 

2. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 

статья 33.1, пункт 24. 

3.Предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора, решение суда о закрытии 

образовательного учреждения 

СанПин № 2.4.3.1186-03, п. 2.4.3.12 раздел 2; 

Федеральный Закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 

18.11.2004 г.; 

Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01.03), 

утвержденные приказом МЧС РФ № 313 от 18.06.2003 г. 

 

    6.5.  Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

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

1.    Ликвидация МБОУ                                   Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», статья 34 части 

1,2. 

Пункты: 8.1, 8.2., 8.3, 8.4., 8.5.,  Устава МБОУ СОШ с. Камышки, новая 

редакция принята на основании распоряжения Главы администрации 

Александрово-Гайского муниципального района от 27.09.2011 года №436 

Р. 

2. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной 

деятельности 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», статья 33.1, 

пункт 24. 

 

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <8> 

7.1. Значения предельных цен (тарифов) 

 
Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта,  

устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

1.                                 

2.                                 



 

7.2.   Орган,   устанавливающий  предельные  цены  (тарифы)  на  оплату муниципальной услуги либо порядок их 

установления _______________________ 

 

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы ФГСН  

№ ОШ-1 «Сведения о дневном общеобразовательном учреждении на начало учебного года»», формы ФГСН № 76-РИК 

«Сведения о дневных общеобразовательных учреждениях на начало учебного года»; формы ФГСН 83-РИК «Сведения о 

численности и составе педагогических работников общеобразовательных школ»; публичных отчетов руководителя 

учреждения; проведения проверок выполнения муниципального задания. 

 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Александрово-Гайского 

муниципального района, осуществляющие  

контроль за оказанием услуги 

Корректировка муниципального задания 1 раз в квартал Отдел образования администрации Александрово-

Гайского муниципального района 

Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности  качеством предоставления услуг 

1 раз в год Отдел образования администрации Александрово-

Гайского муниципального района 

Проверка правомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение  исполнения муниципального задания  

1 раз в полугодие Отдел образования администрации Александрово-

Гайского муниципального района 

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в год Администрация м Александрово-Гайского 

муниципального района  

 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное в муниципальном   

задании на очередной финансовый год 

Фактическое значение   

за очередной 

финансовый год 

Источник(и) информации   

о фактическом значении    

показателя 



Объемы оказываемых муниципальных услуг                 

1.     

2.     

Качество оказываемых муниципальных услуг               

1.               

2.               

 

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 20 декабря 2013 года 

 

9.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении муниципального задания  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

10.   Иная   информация,   необходимая   для  исполнения  (контроля  за  исполнением) муниципального задания 




