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Муниципальное задание 

на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 

______________ «МБОУ «СОШ №10»_________________ 

(наименование учреждения) 

 

на _2012_ год 

 

 

1. Потребители муниципальной услуги (работы) 

 

 

Наименование   

муниципальной  

услуги         

Наименовани

е 

категории    

потребителей 

 

Основа предоставления   

услуги (бесплатная,     

частично платная,       

платная)  

Количество            

потребителей на       

очередной финансовый  

год (чел./ед.)  

1        2       3            4           

Реализация 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего, 

дополнительног

о образования  

Физические 

лица 

бесплатная 965 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) 

муниципальной услуги 

 

2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы) 

 

Наименова- 

ниемуни-  

ципальной 

услуги     

(работы) 

Наименова

ние 

показателя 

Единица   

измерен

ия 

Методика 

расчета  

 

Значения      

показателей   

качества      

оказываемой   

муниципально

й 

услуги        

(выполняемой  

работы) на    

очередной     

финансовый    

год 

Реквизиты        

нормативного     

правового акта,  

устанавливающего 

требования к     

качеству и (или) 

объему           

муниципальной    

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 

Реализация 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего, 

дополнител

ьного 

образовани

Доля 

обучающих

ся 9 

классов, 

получивши

х документ 

об 

основном 

общем 

образовани

и 

% 

 

Количество 

обучающих

ся 9 

классов, 

получивших 

документ об 

основном 

общем 

образовании

, *100 / 

общее 

количество 

обучающих

ся 9 классов 

100 

 Закон Российской 

Федерации от 

10.07.1992 № 3266-

1 «Об 

образовании» (с 

последующими 

изменениями); 

 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19.03.2001 № 196 

«Об утверждении 

Типового 



я 

Доля 

обучающих

ся 11 

классов, 

получивши

х документ 

о среднем 

(полном) 

общем 

образовани

и 

% 

Количество 

обучающих

ся 11 

классов, 

получивших 

документ о 

среднем 

(полном) 

общем 

образовании

, *100 / 

общее 

количество 

обучающих

ся 11 

классов 

Не менее 96 от 

общего 

количества 

выпускников 

11 классов 

положения об 

общеобразователь

ном учреждении» 

 Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации от 

29.12.2010 г. № 

189 «Об 

утверждении 

САНПиН 

2.4.2.28.21-10 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

условиям и 

организации 

обучения в  

общеобразователь

ных учреждениях» 

 Устав 

Учреждения. 

Средний 

балл по 

результатам 

ЕГЭ по 

предметам 

«математик

а» и 

«русский 

язык» 

баллы 

Сумма 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ по 

предметам 

«математик

а» и 

«русский 

язык», 

набранными 

всеми 

выпускника

ми 11 

классов/кол

ичество 

выпускнико

в 11 классов 

Не менее 35 

баллов 



Доля 

обучающих

ся, 

получающи

х 

дополнител

ьное 

образовани

е 

% 

Количество 

обучающих

ся, 

получающи

х 

дополнител

ьное 

образование

, *100 / 

общее 

количество 

обучающих

ся 

Не менее 89 от 

общего 

количества 

обучающихся 

Доля 

аттестованн

ых 

педагогичес

ких 

работников  

от числа 

педагогичес

ких 

работников, 

подлежащи

х 

аттестации 

% 

Количество 

аттестованн

ых 

педагогичес

ких 

работников 

*100/ общее 

количество 

педагогичес

ких 

работников, 

подлежащи

х 

аттестации 

100 

Количество 

получателе

й 

бюджетной 

услуги, 

отчисленны

х по 

неуспеваем

ости 

% 

Количество 

получателей 

бюджетной 

услуги, 

отчисленны

х по 

неуспеваем

ости 

*100/общее 

количество 

выбывших 

получателей 

бюджетной 

услуги 

0 

 



 

2.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном) 

выражении  

 

Наименование  

муниципальной  

услуги     

(работы)    

Наименовани

е 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема     

(состава) оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) на    

очередной финансовый год       

в натуральном   

выражении, ед.   

изм.        

в стоимостном   

выражении, тыс.  

руб.        

1        2       3     4         5         

Реализация 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего, 

дополнительног

о образования 

Кол-во 

обучающихся 

Чел. 965 

 

            31 615 

 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, дополнительного образования 

Показатели/требования                   Реквизиты нормативного правового  

акта, устанавливающего порядок    

оказания муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной услуги  

(работы)                                

 

Административный регламент              

муниципальной услуги (работы)           

Приказ ГУО от 25.10.2012 № 289 

Основные процедуры оказания             

муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                 

Приказ ГУО от 25.10.2012 № 289 

Периодичность оказания муниципальной    

услуги (выполнения работы)              

Приказ ГУО от 25.10.2012 № 289 



Порядок информирования потенциальных    

потребителей об оказываемых             

муниципальных услугах (выполненных      

работах)  

Способы информирования: 

- размещение на стендах 

непосредственно в помещениях 

муниципального бюджетного 

учреждения; 

- использование сети Интернет; 

- информирование через средства 

массовой информации. 

Размещаемая (доводимая) 

информация  содержит сведения: 

- место нахождения, телефоны, 

адрес электронной почты (адрес сайта); 

- порядок получения консультации 

по процедуре предоставления 

муниципальной услуги (выполнения 

работы); 

- стоимость муниципальной 

услуги (работы). 

 

 

 



Требования к квалификации и опыту       

работников бюджетного учреждения  

Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

«Об утверждении единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»  

 Закон Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

(с последующими изменениями); 

 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 

196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном 

учреждении» 

Устав Учреждения 

Педагогические работники 

обязаны проходить периодические 

бесплатные медицинские 

обследования, проходить процедуру 

аттестации с целью подтверждения 

соответствия педагогического 

работника занимаемой должности или 

квалификационной категории.  Не 

иметь неснятую или непогашенную 

судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

Требования к материально-техническому   

обеспечению оказания муниципальной      

услуги (выполнения работы)              

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении САНПиН 

2.4.2.28.21-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях» 

 Устав Учреждения. 

 

 

 

 

 



3.1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 

Наименование муниципальной  

услуги (работы)        

Основание для     

приостановления    

Реквизиты нормативного  

правового акта      

Реализация 

общеобразовательных программ  

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего, дополнительного 

образования 

Приостановление 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

уполномоченным 

органом  

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с 

последующими 

изменениями);  

Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании» 

(с последующими 

изменениями) 

3.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания 

Наименование муниципальной  

услуги (работы)        

Основание для     

прекращения      

Реквизиты нормативного  

правового акта      

Реализация 

общеобразовательных программ  

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего, дополнительного 

образования 

Ликвидация 

образовательного 

учреждения 

Реорганизация 

образовательного 

учреждения 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) либо 

порядок их установления  

Наименование муниципальной   

услуги (работы)              

Цена (тариф) или     

предельная цена      

(тариф) на оказание  

муниципальной услуги 

(выполнение работы), 

единица измерения    

Реквизиты нормативного  

правового акта,         

устанавливающего        

порядок определения цен 

(тарифов)               

Реализация 

общеобразовательных программ  

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего, дополнительного 

образования 

  

   



 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

 

Формы контроля                 Периодичность        

документарная 1 раз в квартал 

выездная 1 раз в год 

 

6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

 

Наименование отчетности             Периодичность        

Отчет о выполнении муниципального задания на   

оказание муниципальной услуги (выполнение      

работы) бюджетным учреждением по форме         

согласно приложению к настоящему               

муниципальному заданию                         

ежеквартально        

Отчет о результатах деятельности бюджетного    

учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества                   

ежегодно          

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 10»                                              М.А.Пархоменко 


