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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Платоновской средней общеобразовательной школой 

                                                      на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. Показатель 

качества знаний 

обучающихся 2-11 

классов 

процент 

Р=х1/х*100%, где Р 

— значение показателя; 
х — количество 

обучающихся 2-11 
классов; х1 — 

количество 
аттестованных на 

«хорошо» и «отлично» 

51,2 51,2 51,5 51,5 51,5 
Статистический 

отчет ОУ 

2. Средний 

тестовый балл по 

учреждению по 

результатам ЕГЭ 

по русскому 

языку 

балл 

Р=ΣВ/n, где ΣВ — 

сумма баллов по 

результатам ЕГЭ, n - 
количество сдававших 

ЕГЭ 

60,7 60,7 60,7 60,8 60,8 Мониторинг ЕГЭ 

3. Средний 

тестовый балл по 

учреждению по 

результатам ЕГЭ 

по математике 

балл 

Р=ΣВ/n, где где Р — 

значение показателя; 
ΣВ — сумма баллов по 

результатам ЕГЭ,;n - 

количество сдававших 
ЕГЭ 

39 39,5 39,5 40,0 40,0 Мониторинг ЕГЭ 



 

 

4. Доля 

обучающихся 

школы старшей 

ступени, 

охваченных 

профильным 

обучением 

процент 

Р=х1/х*100%, где Р 

— значение показателя; 
х — количество 

обучающихся 1старшей 
ступени; х1 — 

количество охваченных 
профильным 
обучением 

61 62,0 65,0 65,0 65,0 

Мониторинг 

профильного 

обучения 

Социальный заказ 

5. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

различные формы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки в 

течение года 

процент 

Р=х1/х*100%, где Р 

— значение показателя; 
х — количество 
педагогических 

работников ОУ; х1 — 
количество 

педагогических 
работников, 

прошедших различные 

формы повышения 
квалификации и 

переподготовки в 
течение года 

78,0 78,0 80,0 80,0 80,0 

Рик-83 

 Статистический 

отчет ОУ 

6. Доля 

педагогических 

работников, 

аттестованных на 

квалификационну

ю категорию, 

либо соответствие 

занимаемой 

должности 

процент 

Р=х1/х*100%, где Р 

— значение показателя; 
х — количество 
педагогических 

работников ОУ; х1 — 
количество 

педагогических 
работников, 

аттестованных на 

квалификационную 
категорию, либо 

соответствие 
занимаемой должности 

80,0 80,0 81,0 81,0 81,0 

Рик-83 

 Сводное 

комплектование 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый 

год
2
 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 Количество 

обучающихся в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательно

м учреждении 

человек 1042 1010 1020 1020 1020 ОШ-1 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»; 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 Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской области» ; 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2001 № 196;  постановления администрации Рассказовского района от 13.05.2011 № 510 «Об утверждении показателей 

качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в сфере образования муниципальными образовательными 

учреждениями»;  от 22.06.2011 № 672 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципальных услуг»; от 11.08.2011 № 926 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории Рассказовского района Тамбовской 

области»; приказ финансового отдела администрации Рассказовского района от 28.07.2011 № 8 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию муниципальных заданий областным муниципальным учреждениям и контролю за их 

выполнением»; Устав общеобразовательного учреждения. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуг 

 



 

 

 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота 

обновления 

информации 

1. По номеру 

телефона 

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
почтовый адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, 

осуществляющих прием и консультирование граждан; 

перечень документов, предоставляемых заявителями для получения муниципальной услуги; 

Непосредственно 
при обращении 

граждан 

 

2. При личном 

приеме 

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта, контактные телефоны, график работы, фамилии, 

имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование граждан; 

процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы; 
перечень документов, предоставляемых заявителями для получения муниципальной услуги; 

образец Заявления о приеме в муниципальное образовательное учреждение; 

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Непосредственно 

при обращении 
граждан 

3. Размещение 
информации в 

сети Интернет 

(сайты отдела 
образования и 

общеобразователь

ных учреждений) 

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта, контактные телефоны, график работы, фамилии, 

имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование граждан; 

процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы; 
перечень документов, предоставляемых заявителями для получения муниципальной услуги; 

бразец Заявления о приеме в муниципальное образовательное учреждение (далее – Заявление) 

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

По мере 

изменения 
данных 

4. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта, контактные телефоны, график работы, фамилии, 

имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование граждан; 

процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы (приложение № 4 к 
Административному регламенту); 

перечень документов, предоставляемых заявителями для получения муниципальной услуги; 

образец Заявления о приеме в муниципальное образовательное учреждение (далее - Заявление) (приложение № 2 к 

Административному регламенту); 
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;  

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуг. 

По мере 

изменения 
данных 

 



 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Отсутствие контингента обучающихся или воспитанников, реорганизация либо ликвидация образовательного учреждения, 

исключение муниципальной услуги из реестра (перечня) муниципальных услуг. 

 

6. Предельные цены (тарифы на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 

оказание) 

Не установлены. 

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

Отсутствует. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

Проверка исполнения 

муниципального задания по 

представляемому отчету 

Каждое полугодие в срок до 

25 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Ежегодно в срок до 01 

февраля года, следующего за 

отчетным; 

Администрация Рассказовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным; 

Каждое полугодие в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Не предусмотрены. 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1. Показатель качества знаний 
обучающихся 2-11 классов 

процент 51,2 51,0 - Статистический отчет 

2. Средний тестовый балл по 

учреждению по результатам ЕГЭ 

по русскому языку 

балл 60,5 61,7 
Высокий уровень подготовки 

выпускников к ЕГЭ по 

русскому языку 

Мониторинг ЕГЭ 

3. Средний тестовый балл по 

учреждению по результатам ЕГЭ 

по математике 

балл 39 39 - Мониторинг ЕГЭ 

4. Доля обучающихся школы 

старшей ступени, охваченных 

профильным обучением 

процент 61,0 61,2 - 

Мониторинг профильного 

обучения 

Социальный заказ 

5. Доля педагогических 

работников, прошедших 

различные формы повышения 

квалификации и переподготовки в 

течение года 

процент 78,0 78,0 - 
Рик-83 

 Статистический отчет ОУ 

6. Доля педагогических 
работников, аттестованных на 

квалификационную категорию, 

либо соответствие занимаемой 

должности 

процент 80,0 80,0 - 
Рик-83 

 Сводное комплектование 

 


