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1. Наименование  предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг:  

 

Тип учреждения  Наименование комплексной услуги Единица 

измерения 

услуги 

Категория потребителей услуг 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

1.Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования 

 

Число учащихся Дети, достигшие школьного возраста, не 

имеющие  медицинских 

противопоказаний 

2.Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного основного общего образования 

 

3.Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного среднего (полного) общего образования 

 

 

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги: 

 

Наименование 

услуги 

Единица  

измерения 

услуги 

Контингент  

потребителей 

услуги 

Объем задания 

очередной  

финансовый 

год 2013 

первый год 

планового  

периода 2014 

второй год 

планового  

периода 2015 

1 2 3 4 5 6 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования 

 

Число учащихся Дети, достигшие 

школьного возраста, не 

имеющие  медицинских 

противопоказаний 

389 395 395 



Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования 

 

Число учащихся Дети, достигшие 

школьного возраста, не 

имеющие  медицинских 

противопоказаний 

345 368 408 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

(полного) общего 

образования 

 

Число учащихся Дети, достигшие 

школьного возраста, не 

имеющие  медицинских 

противопоказаний 

101 100 100 

3. Требования к качеству муниципальной услуги:  

 Наименование  

услуги 

Требования к 

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к 

используемым в 

процессе оказания 

услуги материальным 

ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и 

объема 

Требования к порядку, 

процедурам 

(регламенту) оказания 

услуги 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

Требования к зданиям 

и сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего 

образования 

 

Организация 

- Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2002 г. 

№919 "Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении" 

- Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2002 г. 

№919 "Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении" 

 - Закон РФ "Об 

образовании" от 10 июля 

1992 г. №3266-1 (с 

изменениями и 

дополнениями) 

Ст. 17 (требования к 

реализации 

общеобразовательных 

- Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 23 января 

2002 г. №919 "Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении" 

- Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2002 г. 

№919 "Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении" 



предоставления 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования 

 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

(полного) общего 

образования 

 

П. 23 

(мед.обслуживание); 

п. 62, 67, 70 (директор) 

 

П. 24 (питание); 

п. 49 (пп. б - ресурсы 

библиотеки) 

 

программ); 

ст. 19 (общее 

образование) 

- Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

28.11.2002 N 44 "О 

введении в действие 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02" 

Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

- Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

23 января 2002 г. №919 

"Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении" 

П. 23 

(мед.обслуживание); 

пп. 25-27 (классы), 31; 

раздел III (пп. 32-43) 

(образовательный 

процесс); 

пп. 50-58 

П. 23 (мед.обслуживание); 

п. 24 (питание); 

п. 73 (общее) 

- Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

28.11.2002 N 44 "О 

введении в действие 

санитарно-

эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02" 

Разделы 1-2, Прил.1 

(Гигиенические требования 

к оборудованию и 

инструментарию 

медицинского кабинета), 

Прил. 5 

- Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования. Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

нормы и организация 

питания 

П. 73 

- Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 29.12.2010  N 189 

«Об утверждении  

Сан ПиН 2.4.2.2821-

10Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях" 

Гигиенические 

требования к зданию, 

участку 

оборудованию 

помещений 

 

 

 



- Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 30 июня 

1999 г. № 56 «Об 

утверждении 

обязательного минимума 

содержания среднего 

(полного) общего 

образования» 

содержание 

образовательных 

программ 

 - Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об 

утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и 

примерных учебных 

планов для 

образовательных 

учреждений российской 

федерации, реализующих 

программы общего 

образования» примерные 

учебные планы для 

начального, основного и 

среднего (полного) 

образования 

- Перечень заболеваний, 

по поводу которых дети 

- Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 

2006 г. № 551 «О передаче в 

собственность субъектов 

российской федерации 

автобусов для 

общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в сельской 

местности, учебного и 

учебно-наглядного 

оборудования для 

оснащения 

общеобразовательных 

учреждений» 

порядок передачи 

необходимого 

оборудования 

- Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 20 

ноября 2002 г. N 38 "О 

введении в действие 

санитарных правил и 

нормативов" 

"Гигиенические требования 

к изданиям учебным для 

общего и начального 

профессионального 

образования" 

требования к учебным 



нуждаются в 

индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются 

от посещения массовой 

школы. Утвержден 

Министерством 

просвещения РСФСР 8 

июля 1980 года и 

министерством 

здравоохранения РСФСР 

28 июля 1980 года 

условия для оказания 

индивидуального 

обучения 

- Приказ Минобрнауки 

РФ от 11.10.2011 N 2451 

"Об утверждении 

Порядка проведения 

единого государственного 

экзамена"    

Порядок проведения ЕГЭ 

 

 

 

пособиям 

- Нормативный документ 

Российской академии 

образования Институт 

общего среднего 

образования «Учебно-

материальная база 

общеобразовательного 

учреждения общего 

среднего образования» - 

рекомендательно 

педагогико-эргономические 

требования к средствам 

обучения 

- Приказ Минобрнауки РФ 

Приказ Минобрнауки РФ от 

11.10.2011 N 2451 "Об 

утверждении Порядка 

проведения единого 

государственного экзамена"  

пп.33-35 (требования к 

пунктам проведения ЕГЭ) 

Приказ Минобрнауки РФ от  

27.12.2011      № 2885 «Об 

утверждении федеральных 

перечней учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном процессе в 

образовательных 

учреждениях, реализующих 



образовательные 

программы общего 

образования и имеющих 

государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 

учебный год      
 

4. Основания для изменения объема,  приостановления  и прекращения исполнения муниципального задания: 

нарушение условий муниципального задания; 

сокращение спроса на услугу; 

изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 

изменение нормативной правовой базы. 

 

5. Порядок контроля  за  исполнением  муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения. 

5.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Наименование отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города, осуществляющих контроль   

исполнения 

1 2 3 4 

1 Плановый контроль: «Соответствие 

объема предоставленных 

муниципальных услуг  параметрам 

муниципального задания» 

Ежегодно Отдел образования Администрации  г. Каменск-Шахтинского 

2 Плановый контроль: «Соответствие 

контингента потребителей 

муниципальных услуг  параметрам 

муниципального задания» 

Ежегодно Отдел образования Администрации  г. Каменска-Шахтинского 

3 Плановый контроль: «Соответствие 

качества предоставленных услуг 

параметрам муниципального задания» 

Ежегодно Отдел образования Администрации  г. Каменска-Шахтинского 



4 Плановый контроль: «Соответствие 

нормативной и фактической (из 

средств субвенции) стоимости 

оказания единицы муниципальной 

услуги» 

Ежегодно Отдел образования Администрации  г. Каменска-Шахтинского 

5 Внеплановый контроль на основании 

поступивших обращений на качество 

оказания муниципальных услуг 

По мере поступления обращения Отдел образования Администрации  г. Каменска-Шахтинского 

 

5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания: 

№ п/п Условия  Описание действий главного 

распорядителя средств местного 

бюджета (учредителя) 

Описание действий муниципального учреждения 

1 2 3 4 

 Реорганизация учреждения. 

Ликвидация Учреждения  

Действует в порядке, 

предусмотренном  

законодательством. 

О досрочном прекращении 

задания орган управления 

образованием  письменно 

уведомляет учреждение в 

течение 10 дней со дня 

вступления в силу нормативного 

акта местного самоуправления о 

прекращении муниципального 

задания. 

Действует в порядке, предусмотренном законодательством . 

При реорганизации и ликвидации МБОУ СОШ  все еѐ 

документы (управленческие, финансово- хозяйственные, по 

личному составу и другие) передаются в порядке, 

установленном законодательством. 

Другие, предусмотренные федеральными законами, в том 

числе законодательством об образовании, нормативными 

правовыми актами Ростовской области, сведения по 

предложениям отдела образования. 

 

6. Порядок проведения мониторинга и контроля исполнения муниципального задания осуществляется в соответствии с Постановлением 

Администрации города Каменск-Шахтинский от 14.02.2012 №238 «О порядке организации работы по формированию и финансовому 

обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям города Каменск-Шахтинский». 


