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1. Наименование муниципальной услуги: 
Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. 
 

2. Потребители муниципальной услуги: 
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев (по согласованию с учредителем менее 6,5 лет) до 18 лет, зачисленные в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение на основании заявления родителей (законных 

представителей), в порядке, установленном уставом данного образовательного учреждения, при отсутствии про-
тивопоказаний по состоянию здоровья (п.п.2.3.1., 2.3.3. Требований к качеству предоставления муниципальных 

услуг в области образования на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края, 

утвержденное Постановлением администрации муниципального района от 30.12.2010 №921). 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (п.п.2.4.16 Требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг в области образования на территории Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края, утвержденное Постановлением администрации муниципального района от 30.12.2010 

№921): 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Форму

ла 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

ин-
формации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

расчёта) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 
 

2-й год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016 2017 
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1. Наличие 

учредительных доку-
ментов (устава, 

локальных актов), 

учебных планов, докумен-
тов, отражающих право 

оперативного управления 

на имущество (здания, 

помещения) и право 

постоянного 

(безвозмездного) пользо-
вания земельным 

участком 

% Эксперт

ная 

оценка 

100 100 100 100 100  

2. Наличие лицензии 

на образовательную 

деятельность 

  есть есть есть есть есть  

3. Наличие 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

  есть есть есть есть есть  

4. Отсутствие 

нарушений санитарного 

законодательства 

(соответствие условий 

обучения и воспитания 

требованиям СанПин) 

% Эксперт

ная 

оценка 

100 100 100 100 100  

5. Отсутствие 

нарушений норм 

пожарной безопасности 

% Эксперт

ная 

оценка 

100 100 100 100 100  
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6. Выполнение в 

полном объеме 

количества часов, преду-
смотренных на реа-
лизацию каждого 

учебного предмета по ос-
новным 

общеобразовательным 

программам 

%  100 100 100 100 100  

7. Сохранение всего 

перечня учебных 

предметов в соответствии 

с требованиями базисного 

учебного плана 

%  100 100 100 100 100  

8. Полный комплект 

учебников, учебно-
методических материалов 

и его соответствие требо-
ваниям основных 

общеобразовательных 

программ реализуемых 

учреждениями 

% Эксперт

ная 

оценка 

100 100 100 100 100  

9. Уровень 

обеспеченности ИКТ 
количество 

учеников 

на 1 ком-
пьютер 

 не более  
15 

не более  
15 

не более  
15 

не более  
15 

не более  
15 

 

10. Полный комплект 

оборудования и средств 

обучения и его 

соответствие требованиям 

учебных программ в 

учреждении 

% Эксперт

ная 

оценка 

100 100 100 100 100  
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11. Количество 

обучающихся, 

перешедших в течение 

года в группу с более 

низким показателем 

здоровья  

чел.  0 0 0 0 0  

12. Количество 

проведенных часов 

(академических) занятий 

физической культурой в 

неделю  

часа  3 3 3 3 3  

13. Охват горячим 

питанием  
% от об-

щего числа 

обучаю-
щихся 

 не менее 90 для 

первой и 

второй 

ступени; не ме-
нее 70 - 
третьей 

ступени 

не менее 90 

для первой и 

второй 

ступени; не 

менее 70 - 
третьей сту-

пени 

не менее 90 

для первой и 

второй 

ступени; не 

менее 70 - 
третьей сту-

пени 

не менее 90 

для первой и 

второй 

ступени; не 

менее 70 - 
третьей сту-

пени 

не менее 90 

для первой и 

второй 

ступени; не 

менее 70 - 
третьей сту-

пени 

 

14. Доля детей, 

охваченных разными 

организованными фор-
мами, мероприятиями 

оздоровительного отдыха 

в каникулярное время 

% от коли-
чества 

учеников 

 для 

обучающихся 

первой ступени 

не менее 70; для 

обучающихся 

второй ступени 

не менее 50; для 

обучающихся 

третьей ступени 

- не менее 10 

не менее 
75% 

не менее  
75% 

не менее  
75% 

не менее  
75% 

 

15. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами 

% по 

штатному 

расписа-
нию 

 100 100 100 100 100  
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16. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием 

% от об-
щего числа 

педагоги-
ческих ра-
ботников 

 не менее  
80 

не менее  
80 

не менее  
80 

не менее  
80 

не менее  
80 

 

17. Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не менее 

1 раза в 3 года 

% от об-
щего числа 

педагоги-
ческих ра-
ботников 

 не менее 
70 

не менее  
70 

не менее  
70 

не менее  
70 

не менее  
70 

 

18. Доля педагогов, 

прошедших аттестацию 

на высшую и первую 

категории 

%  не менее  
30 

не менее  
30 

не менее  
30 

не менее  
30 

не менее  
30 

 

19. Доля педагогов, 

владеющих навыками 

работы на персональных 

компьютерах 

%  100 100 100 100 100  

20. Наличие 

мероприятий, на-
правленных на 

профилактику 

правонарушений 

  есть есть есть есть есть  

21. Доля обучающихся, 

окончивших начальное 

общее образование и 

перешедших на следую-
щую ступень образования 

% от об-
щего числа 

выпускни-
ков первой 

ступени 

 100 100 100 100 100  
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22. Доля обучающихся, 

получивших основное 

общее образование 

% от об-
щего числа 

выпускни-
ков второй 

ступени 

 100 100 100 100 100  

23. Доля обучающихся, 

продолживших обучение 

для получения среднего 
образования 

% от об-
щего числа 

выпускни-
ков второй 

ступени 

 не менее  
70 

не менее  
70 

не менее  
50 

не менее  
50 

не менее  
50 

 

24. Доля обучающихся в 

профильных классах (при 

наличии профильного 

класса) 

% от общего 

числа обу-
чающихся 

третьей 

ступени 

 не менее  
10 

не менее  
10 

не менее  
10 

не менее  
10 

не менее  
10 

 

25. Охват детей 

дополнительным 

образованием  

% от об-
щего числа 

обучаю-
щихся 

 не менее  
40 для 

обучающихся 

первой и второй 

ступени; не ме-
нее 15 для обу-

чающихся 

третьей ступени 

не менее 
72% 

не менее  
73% 

не менее  
73% 

не менее  
73% 

 

26. Охват обучением 

детей-инвалидов, 

подлежащих обучению 

%  100 100 100 100 100  

27. Доля детей, 

продолживших получение 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

% от об-
щего числа 

выпускни-
ков 

 не менее  
50 

не менее  
50 

не менее  
50 

не менее  
50 

не менее  
50 
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3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 
показателя 

Единица 

измерения 
Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год  
Количество учащихся Чел. 293 295 310 310 310  
Количество классов Шт. 17 18 18 18 18  

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2) Постановление администрации муниципального района № 921 от 30.12.2010 «Об утверждении требований к 

качеству предоставления муниципальных услуг в области образования на территории Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края» (п.п.2.2.) 
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015. 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (п.п 2.4.14 Требований к 

качеству предоставления муниципальных услуг в области образования на территории Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края, утвержденное Постановлением администрации муниципального 

района от 30.12.2010 №921): 
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Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 
Частота обновления информации 

1. Публикации нормативных документов в 

средствах массовой информации 
Нормативно-правовые акты По мере принятия новых, изменения и 

дополнения действующих нормативно-
правовых актов 

2. Публикации в сети Интернет на 

отраслевом сайте и сайтах учреждений 
Информация об учреждениях и объемах 

предоставляемых услуг 
По мере принятия новых, изменения и 

дополнения действующих нормативно-
правовых актов 

3. Оформление информационных стендов 

(уголков получателей услуг) 
Контактная информация (полный список 

телефонных номеров, адреса электронной 

почты, факс), правила поведения в 

образовательном учреждении. 

По мере принятия новых, изменения и 

дополнения действующих нормативно-
правовых актов 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
1) Ликвидация учреждения, оказывающего услугу. 
2) Изъятие и отчуждение собственности, закрепленной за учреждением, в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 

правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 
 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания (п.п.2.6. Требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края): 
 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществ-
ляющие контроль за оказанием услуги 

1. Предоставление отчета об исполнении 

муниципального задания 
Ежеквартально, ежегодно Управление образования 

2. Анализ зарегистрированных 

мотивированных жалоб от потребителей 

услуги на качество предоставляемых услуг 

По мере поступления Управление образования 
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3. Анализ замечаний со стороны контроли-
рующих органов 

По мере поступления Управление образования 

 
7. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 
7.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, утвер-

жденное в 

муниципальном 

задании  
на 2015 год 

Фактическое 

значение за 

2015 год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
1. Количество учащихся Чел. 310    
2. Количество классов Шт. 18    
3. Наличие учредительных документов (устава, 

локальных актов), учебных планов, докумен-
тов, отражающих право оперативного 

управления на имущество (здания, помещения) 

и право постоянного (безвозмездного) пользо-
вания земельным участком 

% 100    

4. Наличие лицензии на образовательную 

деятельность 
 есть    

5. Наличие свидетельства о государственной 

аккредитации 
 есть    

6. Отсутствие нарушений санитарного 

законодательства (соответствие условий 

обучения и воспитания требованиям СанПин) 

% 100    

7. Отсутствие нарушений норм пожарной 

безопасности 
% 100    

8. Выполнение в полном объеме количества 

часов, предусмотренных на реализацию 

каждого учебного предмета по основным 

общеобразовательным программам 

% 100    
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9. Сохранение всего перечня учебных 

предметов в соответствии с требованиями 

базисного учебного плана 

% 100    

10. Полный комплект учебников, учебно-
методических материалов и его соответствие 

требованиям основных общеобразовательных 

программ реализуемых учреждениями 

% 100    

11. Уровень обеспеченности ИКТ количество 

учеников на 

1 компьютер 

не более 15    

12. Полный комплект оборудования и средств 

обучения и его соответствие требованиям 

учебных программ в учреждении 

% 100    

13. Количество обучающихся, перешедших в 

течение года в группу с более низким показате-
лем здоровья  

чел. 0    

14. Количество проведенных часов 

(академических) занятий физической 

культурой в неделю  

часа 3    

15. Охват горячим питанием  % от общего 

числа обу-
чающихся 

не менее 90 для 
первой и второй 

ступени; не менее 

70 - третьей 

ступени 
 

   

16. Доля детей, охваченных разными 

организованными формами, мероприятиями 

оздоровительного отдыха в каникулярное 

время 

% от количе-
ства учени-

ков 

не менее 75    

17. Общий уровень укомплектованности 

кадрами 
% по штат-
ному распи-

100    
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санию 
18. Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием 
% от общего 

числа педаго-
гических ра-

ботников 

не менее 80    

19. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее 1 раза в 3 года 
% от общего 

числа педаго-
гических ра-

ботников 

не менее 70    

20. Доля педагогов, прошедших аттестацию на 

высшую и первую категории 
% не менее 30    

21. Доля педагогов, владеющих навыками 

работы на персональных компьютерах 
% 100    

22. Наличие мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 
 есть    

23. Доля обучающихся, окончивших начальное 

общее образование и перешедших на следую-
щую ступень образования 

% от общего 

числа 

выпускников 

первой 

ступени 

100    

24. Доля обучающихся, получивших основное 

общее образование 
% от общего 

числа 

выпускников 

второй 

ступени 

100    

25. Доля обучающихся, продолживших 

обучение для получения среднего образования 
% от общего 

числа 

выпускников 

второй 

ступени 

не менее 50    

26. Доля обучающихся в профильных классах % от общего не менее 10    
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(при наличии профильного класса) числа обу-
чающихся 

третьей 

ступени 
27. Охват детей дополнительным образованием  % от общего 

числа обу-
чающихся 

не менее 73    

28. Охват обучением детей-инвалидов, 

подлежащих обучению 
% 100    

29. Доля детей, продолживших получение 

среднего и высшего профессионального 

образования 

% от общего 

числа 

выпускников 

не менее 50    

 
7.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания (п.п.4.3 Положения о 

муниципальных заданиях для муниципальных бюджетных и казенных учреждений Комсомольского 

муниципального района, утвержденного Постановлением администрации муниципального района от 27.12.2010 № 

909): 
- ежеквартально (не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчётным периодом); 
- ежегодно (не позднее 10-ого числа месяца, следующего за отчётным периодом). 
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 

Постановления администрации муниципального района от 27.12.2010 № 909 «Об утверждении Положения о 

муниципальных заданиях для муниципальных бюджетных и казенных учреждений Комсомольского 

муниципального района» (в ред. постановлений администрации Комсомольского муниципального от 30.05.2011 № 

331, от 15.03.2012 №182, от 07.06.2013 №404, от 02.12.2013 №847), от 30.12.2010 № 921 «Об утверждении 

требований к качеству предоставления муниципальных услуг в области образования на территории 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края». 
__________________ 


