
 



1. Наименование муниципальной услуги:   
 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования  

 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей, физические лица с ограниченными 
возможностями. 
 

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

 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Наименование показателя Едини-

ца 

измере-

ния 

Формула расчета  Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) отчетный 

финансовый 

год  

2016г. 

текущий 

финансовы

й год 

2017 г. 

Плановый 

период 

2018 г. 

. 

1. Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность 
штатов) 

% _Рф__    х 100, 
  Рш       
где: Рф – фактическое 
количество работников; 

Рш- количество работников по 
штатному расписанию 

82 83 85 Отчет по кадрам 

2. Удовлетворенность 
потребителей качеством 
предоставляемой 
муниципальной услуги 

%   N1    х 100, 

  N2 

где: N1– число родителей 
(законных представителей) 
оценивающих положительно 
качество предоставляемой 
услуги,  N2 – общее число 
родителей (законных 
представителей) 

93 95 97 Анкетирование родителей 
(законных представителей) 



3. Полнота реализации  
программ  
- начального общего 
образования (Стандарт и 
требования ФГОС) 
- основного общего 
образования (Стандарт и 
требования ФГОС) 
-среднего общего 
образования (Базисный 
учебный план) 

% А=N1/N2*100 , где N1- 

количество часов реализованных 

по предмету ; N2-общее 

количество часов по предмету в 

соответствии с утвержденным 

учебным планом 

общеобразовательного 

учреждения (инвариантной 

части учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения) 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

Календарно-тематическое 
планирование, классные 
журналы, протоколы 
педагогического совета 
 

4. Соответствие качества 
знаний требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
по результатам 
государственной итоговой 
аттестации 

% Доля обучающихся, прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию от общего 
количества выпускников каждого 
уровня  обучения 

100 100 100 Протоколы заседаний 
педагогического совета о 
выдаче аттестатов, 
публичной отчет, анализ 
ГИА 
 

5. Охват обучающихся 
системой дополнительного 
образования  

% Доля обучающихся 86 90 95 Журналы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

6. Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей 
оказываемой услуги 

% Наличие/ отсутствие 0 0 0 Реестр обращений граждан 
управления образования, 
контрольно-
регистрационные карты 



7. Доля победителей и 
призеров по итогам 
предметных олимпиад 
,научно-практических и 
научно-исследовательских 
конференций , 
интеллектуальных 
состязаний и спортивных 
соревнований от общего 
числа обучающихся 

% В=У1/У2*100 , где В-доля 
учащихся, У1-количество 
обучающихся, ставших 
победителями и призерами, У2-
общая численность обучающихся 
в ОУ 

25 30 35 Таблицы КОЕРСО, 
протоколы олимпиад , 
приказы УО , МОН о 
результатах конкурсов 
 

8. Сохранность контингента 
обучающихся  

% Сохранность фактического 
количества обучающихся в 
течение учебного года 

100 100 100 Форма статистического 
наблюдения ОО-1 

 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя текущий финансовый год  2017   1-й год планового периода  2018 г. 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
образования 

человек 185 187 

План комплектования МОУ 

ОО-1 

 

Реализация 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 

человек 

176 181 

План комплектования МОУ 

ОО-1 

 

Реализация 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования 

человек 

44 49 

План комплектования МОУ 

ОО-1 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  



4.1. Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.; 

 Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; 
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями); 
 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг";  
 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

 Постановление администрации Ершовского муниципального района Саратовской области  от 10.03.2015 г. № 267 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования Ершовского 
муниципального района Саратовской области»; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Ершова Саратовской области» 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1. Информирование посредством 
официального сайта  образовательного 
учреждения 

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, 
режим работы, содержание услуги, объем и качество услуги. 
Отчет о самообследовании образовательной организации 

По мере изменения данных  

2. Информационные стенды в 
образовательном учреждении 

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, 
режим работы, содержание услуги, объем и качество услуги.  

По мере изменения данных  

3. Средства массовой информации  
 

Информация о деятельности МОУ, проводимых мероприятиях. По мере необходимости 

 4. Информирование при личном   
обращении  

Сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуге По запросу потребителей 

 5. Общие родительские собрания  Информация о результатах контроля выполнения муниципального 
задания, отчет о выполнении муниципального задания 

Не менее 2 раз в год 



 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 

 5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: не предусмотрено законодательством 

 5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):  не предусмотрено законодательством. 

 5.3. Значения предельных цен (тарифов): не предусмотрено законодательством 

 

6. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- Реорганизация учреждения; 
- Ликвидация учреждения; 
- Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы местного 

самоуправления ЕМР,  осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги 

Последующий контроль в форме инспекционной 

проверки 

- комплексные проверки – не чаще 1 раза в 3 

года; 

- выездные, документарные проверки – в 

соответствии с планом – графиком и по мере 

необходимости 

Управление образования администрации ЕМР 

Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Администрация  ЕМР 

 



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 отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги 

1.Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
образования 

человек 

183 172 Уменьшение. 

Движение 

обучающихся в 

пределах района, 

области. 

Отклонение в сторону 

уменьшения при 

приеме в 1 класс 

ОО-1 

2.Реализация 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 

человек 

195 182 Уменьшение. 

Движение 

обучающихся в 

пределах района, 

области. 

ОО-1 

3.Реализация 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования 

человек 

27 33 Увеличение.  

Увеличение 

количества 

профильных групп, 

наличие 

универсальной 

группы  

ОО-1 



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

1.Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность 
штатов) 

% 82 79,4 Уменьшение. 
Увольнение учителей 
по причине смены 
места работы  

Отчет по кадрам 

2.Удовлетворенность 
потребителей качеством 
предоставляемой 
муниципальной услуги 

% 93 93,5 Сохранение  Анкетирование родителей 
(законных представителей) 

3.Полнота реализации  
программ  
- начального общего 
образования (Стандарт и 
требования ФГОС) 
- основного общего 
образования (Стандарт и 
требования ФГОС) 
-среднего общего 
образования (Базисный 
учебный план) 

% 100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

Сохранение.  

Своевременная 

корректировка  

программ 

Календарно-тематическое 
планирование, классные 
журналы, протоколы 
педагогического совета 
 

4.Соответствие качества 
знаний требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
по результатам 
государственной итоговой 
аттестации 

% 100 97,8 Уменьшение. 

1 обучающийся не 

допущен к ГИА , т.к 

не освоил программу 

основного общего 

образования 

Протоколы заседаний 
педагогического совета о 
выдаче аттестатов, публичной 
отчет, анализ ГИА 
 

5.Охват обучающихся 
системой дополнительного 
образования  

% 86 90 Увеличение   Журналы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного образования 



6.Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей 
оказываемой услуги 

% 0 0 Сохранение  Реестр обращений граждан 
управления образования, 
контрольно-регистрационные 
карты 

7.Доля победителей и 
призеров по итогам 
предметных олимпиад 
,научно-практических и 
научно-исследовательских 
конференций , 
интеллектуальных 
состязаний и спортивных 
соревнований от общего 
числа обучающихся 

% 25 39 Увеличение.  

Повышение качества 

работы педагогов с 

одаренными 

обучающимися 

Таблицы КОЕРСО, протоколы 
олимпиад , приказы УО , 
МОН о результатах конкурсов 
 

8.Сохранность контингента 
обучающихся  

% 100 100 Сохранение    Форма статистического 
наблюдения ОО-1 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

Ежеквартально, до 10 числа, месяца следующего за отчетным кварталом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:   

Предоставление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания с указанием факторов, повлиявших на отклонение 

фактических результатов выполнения задания от запланированных. 

 

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

 

 

 

 

Руководитель  ________________/Денисова Е.П. 




