
 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное задание 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11  

города Каменск-Шахтинский 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Наименование муниципальной услуги: 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования  

 

2.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

2.1.Показатели, характеризующие объем задания на предоставление муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
Наименование 

услуги 
Единица  

измерения 
услуги 

Контингент  
потребителей 

услуги 

Объем задания 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 
Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования  
 

Число 
обучающихся 

Дети, 
достигшие 
школьного 
возраста, не 
имеющие 
медицинских 
противопоказан
ий 

420 420 420 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования  
 

Число 
обучающихся 

Обучающиеся, 
освоившие 
программу 
начального 
общего 
образования, не 
имеющие 
медицинских 
противопоказан
ий 

410 410 410 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного среднего 
общего образования  
 

Число 
обучающихся 

Обучающиеся, 
освоившие 
программу 
основного 
общего 
образования, не 
имеющие 
медицинских 
противопоказан
ий 

91 99 99 

 

 

 

 



2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Формула расчета Значение показателей качества Источник 

информации о 
значении 
показателя 
(исходные данные 
для расчета 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования  

      

1.1.Результативность 
освоения выпускниками, 
основной программы 
начального общего 
образования  по учебным 
предметам инвариантной 
части УП ООП по итогам 
обучения в начальной 
школе.    

% Процент выпускников имеющих 
положительные результаты 
освоения образовательной 
программы НОО: 
В1/В*100, где В1 – количество 
обучающихся, имеющих 
положительные результаты 
освоения образовательной 
программы НОО; 
В – общее количество 
обучающихся проходящих 
мониторинговые процедуры 

100% 100% 100% Отчет ОУ 

1.2.Доля обучающихся – 
победителей и призеров 
всероссийских, 
региональных, 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов, перечень 
которых утвержден на 
федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях 

% Количество обучающихся – 
победителей и призеров 
всероссийских, региональных, 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов/ количество 
обучающихся 1-4 классов  – 
участников  
всероссийских, региональных, 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов*100 

32%  не менее 
30% 

 

не менее 
30% 

 

1.3.Охват обучающихся, 
занятых во внеурочной 
деятельности  

% Процент обучающихся, занятых во 
внеурочной деятельности 
С1/С*100, где С1 – количество 
обучающихся занятых во 
внеурочной деятельности в ОУ, С 
– общее количество обучающихся 
в начальной школе  

100% 100% 100% Отчет ОУ  

1.4.Доля обучающихся, 
занятых в кружках, секциях 
в рамках реализации 
программ дополнительного 

% Количество детей, занятых в 
кружках, секциях в рамках 
реализации программ 
дополнительного образования/ 

не менее 
86% 

не менее 
86% 

не менее 
86% 

Отчет ОУ  



образования  общее количество обучающихся в 
начальной школе*100 

2.Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования  

      

2.1.Результативность 
освоения выпускниками, 
основной программы 
основного общего 
образования  по учебным 
предметам инвариантной 
части УП ООП по итогам 
обучения.  

% Процент выпускников имеющих 
положительные результаты 
освоения образовательной 
программы ООО: 
В1/В*100, где В1 – количество 
обучающихся, имеющих 
положительные результаты 
освоения образовательной 
программы ООО; 
В – общее количество 
обучающихся проходящих 
мониторинговые процедуры. 

100% 100% 100% Отчет ОУ 

2.2.Доля обучающихся – 
победителей и призеров 
всероссийских, 
региональных, 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов, перечень 
которых утвержден на 
федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях 

% Количество обучающихся – 
победителей и призеров 
всероссийских, региональных, 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов/ количество 
обучающихся 5-9 классов  –
участников  
всероссийских, региональных, 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов*100 

32%  не менее 
30% 

 

не менее 
30% 

Отчет ОУ 

2.3.Результативность 
освоения выпускниками, 
основной программы 
основного общего 
образования  по 
результатам 
государственной (итоговой) 
аттестации  

% Количество обучающихся, 
успешно освоивших 
общеобразовательные программы 
по итогам государственной 
(итоговой) аттестации/количество 
обучающихся 9 классов*100 

100% 100% 100% Отчет ОУ 

2.4.Охват обучающихся, 
занятых во внеурочной 
деятельности  

% Процент обучающихся, занятых во 
внеурочной деятельности 
С1/С*100, где С1 – количество 
обучающихся занятых во 
внеурочной деятельности в ОУ, С 
– общее количество обучающихся 
в 5-9 классов  

не менее 
33% (для 

школ, 
перешедши

х на 
ФГОСы 

не менее 
33% 

не менее 
33% 

Отчет ОУ 
(электронный 
мониторинг) 

2.5.Доля обучающихся, % Количество детей, занятых в не менее не менее не менее Отчет ОУ  



занятых в кружках, секциях 
в рамках реализации 
программ дополнительного 
образования  

кружках, секциях в рамках 
реализации программ 
дополнительного образования/ 
общее количество обучающихся в 
5-9 классов*100 

86% 86% 86% 

3.Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного среднего 
общего образования  

      

3.1.Результативность 
освоения выпускниками, 
основной программы 
среднего общего образования  
по учебным предметам 
инвариантной части УП ООП 
по итогам обучения.  

% Процент выпускников имеющих 
положительные результаты 
освоения образовательной 
программы СОО: 
В1/В*100, где В1 – количество 
обучающихся, имеющих 
положительные результаты 
освоения образовательной 
программы СОО; 
В – общее количество 
обучающихся проходящих 
мониторинговые процедуры. 

100% 100% 100% Отчет ОУ 

3.2.Доля обучающихся – 
победителей и призеров 
всероссийских, 
региональных, 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов, перечень 
которых утвержден на 
федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях 

% Количество обучающихся – 
победителей и призеров 
всероссийских, региональных, 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов/ количество 
обучающихся 10-11 классов  – 
участников  
всероссийских, региональных, 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов*100 

32%  не менее 
30% 

 

не менее 
30% 

 

3.3.Результативность 
освоения выпускниками, 
основной программы 
среднего общего 
образования  по результатам 
государственной (итоговой) 
аттестации  

% Количество обучающихся, 
успешно освоивших 
общеобразовательные программы 
по итогам государственной 
(итоговой) аттестации/количество 
обучающихся 11 классов*100 

100% 100% 100% Отчет ОУ 

3.4.Доля обучающихся, 
занятых в кружках, секциях в 
рамках реализации программ 
дополнительного 
образования  

% Количество детей, занятых в 
кружках, секциях в рамках 
реализации программ 
дополнительного образования/ 
общее количество обучающихся в 
10-11 кл.*100 

не менее 
78% 

не менее 
78% 

не менее 
78% 

Отчет ОУ  



4.Кадровое обеспечение 
основных 
общеобразовательных 
программ 

      

4.1.Укомплектованность  
педагогическими кадрами  
 

 Количество занятых штатных 
единиц по состоянию на отчетную 
дату (факт) / количество штатных 
единиц по штатному расписанию 
(план) * 100 

Не менее 
80% 

Не менее 
80% 

Не менее 
80% 

Штатное 
расписание, 
тарификационные 
списки, табель 
учета рабочего 
времени 

4.2.Наличие качественного 
педагогического состава  
 

% Количество аттестованных 
педагогических работников, 
имеющих квалификационную 
категорию / количество 
педагогических работников * 100 

Не менее 
65% 

Не менее 
65% 

Не менее 
65% 

Отчет ОУ 

4.3.Доля педагогического 
состава, повысившего свою 
квалификацию  
 

% Количество педагогических 
работников, прошедших курсовую 
подготовку / количество 
педагогических работников, 
заявленных на курсовую 
подготовку * 100 

Не менее 
85% 

Не менее 
85% 

Не менее 
85% 

Отчет ОУ  

5.Обеспечение учащихся 
учебниками 

% Кол-во учащихся, обеспеченных 
учебниками/ общее количество 
учащихся 

100% 100% 100% Отчет ОУ 

6.Участие в городских, 
региональных и 
федеральных конкурсах 

кол-во Количество конкурсов, в которых 
МБОУ приняло участие 

не менее 5 не менее 
5 

не менее 5 Документ, 
подтверждающий 
участие в конкурсе 

7.Охват обучающихся 
горячим питанием 
 

% Количество обучающихся, 
охваченных горячим питанием / 
общее количество обучающихся * 
100 

84% 84% 
 

84% Отчет ОУ 
 

8.Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся, 
воспитанников и их 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников учреждения 
 

% Количество обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной 
услуги, поступивших в отчетном 
периоде в образовательное 
учреждение или вышестоящий 
орган, по которым приняты меры / 
общее количество жалоб 
потребителей, поступивших в 
отчетном периоде в 
образовательное учреждение или 
вышестоящий орган * 100 

96% 96% 96% Анализ жалоб, 
предложений 
потребителей, 
поступивших в 
письменной 
форме, сведений о 
принятых по ним 
мерам 

9.Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 

% Количество родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством образования / общее 

84% 84% 84% Отчет ОУ 



представителей) качеством 
образования  
 

количество родителей (законных 
представителей) * 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 

1 2 3 4 5 6 

1.Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего 
образования 
2.Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
основного 
общего 
образования 
3.Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
среднего 
(полного) 
общего 
образования 

Федеральный закон "Об 
образовании в 
Российской Федерации" 
от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ  
Ст.21. Образовательная 
деятельность 
Статья 46. Право на 
занятие педагогической 
деятельностью 
Статья 47. Правовой 
статус педагогических 
работников. Права и 
свободы 
педагогических 
работников, гарантии 
их реализации 
Статья 48. 
Обязанности и 
ответственность 
педагогических 
работников 
Статья 49. Аттестация 
педагогических 
работников 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 

Федеральный закон 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-
ФЗ  
Статья 11. 
Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты и 
федеральные 
государственные 
требования. 
Образовательные 
стандарты 
Статья 12. 
Образовательные 
программы 
Статья 13. Общие 
требования к 
реализации 
образовательных 
программ 
Статья 15. Сетевая 
форма реализации 
образовательных 
программ 

Федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 
273-ФЗ  
Статья 17. Формы 
получения 
образования и формы 
обучения 
Статья 18. Печатные 
и электронные 
образовательные и 
информационные 
ресурсы 
 
Статья 28. 
Компетенция, права, 
обязанности и 
ответственность 
образовательной 
организации,п.6.7 
Статья 29. 
Информационная 
открытость 
образовательной 
организации 
Статья 35. 

 Федеральный закон 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 
273-ФЗ  
Статья 102. 
Имущество 
образовательных 
организаций 
 



Российской 
Федерации 
(Mинздравсоцразвития 
России) от 26 августа 
2010 г. N 761н г. 
Москва "Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
образования" 

Постановление 
Правительства РФ от 8 
августа 2013 г. № 678 
“Об утверждении 
номенклатуры 
должностей 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
должностей 
руководителей 
образовательных 
организаций” 
 

Постановление 
Правительства РФ от 28 
октября 2013 г. N 966 
"О лицензировании 
образовательной 
деятельности" 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 

Статья 16. Реализация 
образовательных 
программ с 
применением 
электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий 
Статья 17. Формы 
получения образования 
и формы обучения 
Статья 18. Печатные и 
электронные 
образовательные и 
информационные 
ресурсы 
Статья 63. Общее 
образование 
Статья 66. Начальное 
общее, основное общее 
и среднее общее 
образование 
Статья 67. 
Организация приема на 
обучение по основным 
общеобразовательным 
программам 
Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ 
от25.04.2012г. I. Общие 
положения; 
V. Научные и 
образовательные 
учреждения: 
102. В учебных классах 
и кабинетах следует 
размещать только 
необходимую для 
обеспечения учебного 
процесса мебель, а 

Пользование 
учебниками, 
учебными пособиями, 
средствами обучения 
и воспитания 
Статья 37. 
Организация питания 
обучающихся 
Статья 41. Охрана 
здоровья 
обучающихся 
 
Статья 42. 
Психолого-
педагогическая, 
медицинская и 
социальная помощь 
обучающимся, 
испытывающим 
трудности в освоении 
основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации 
Статья 43. 
Обязанности и 
ответственность 
обучающихся 
Статья 44. Права, 
обязанности и 
ответственность в 
сфере образования 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся 
 
Статья 45. Защита 
прав обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся 
Статья 54. Договор 



от 7 апреля 2014 г. № 
276 «Об утверждении 
Порядка проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность» 
 
Федеральный закон от  
8 января 1998 г. N 3-ФЗ 
"О наркотических 
средствах и 
психотропных 
веществах" 
(с изменениями от 25 
июля 2002 г., 10 января, 
30 июня 2003 г., 1 
декабря 2004 г., 9 мая 
2005 г., 16, 25 октября 
2006 г., 19, 24 июля 2007 
г., 22 июля, 25 ноября, 
25 декабря 2008 г.) 
Ст. 45 (ограничения на 
профессиональную 
деятельность) 
 
Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. I. Общие 
положения: П. 1 – 4; 
V. Научные и 
образовательные 
учреждения: 
102. В учебных классах 
и кабинетах следует 
размещать только 
необходимую для 

также приборы, 
модели, 
принадлежности, 
пособия и другие 
предметы, которые 
хранятся в шкафах, на 
стеллажах или 
стационарно 
установленных 
стойках. 
103. Запрещается 
увеличивать по 
отношению к 
количеству, 
предусмотренному 
проектом, по которому 
построено здание, 
число парт (столов) 
в  учебных классах и 
кабинетах 
104. Руководитель 
образовательного 
учреждения организует 
проведение с 
учащимися и 
студентами занятия 
(беседы) по изучению 
соответствующих 
требований пожарной 
безопасности.  
105. Преподаватель по 
окончании занятий 
убирает все 
пожароопасные и 
пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы 
в помещения, 
оборудованные для их 
временного хранения 

об образовании 
Статья 55. Общие 
требования к приему 
на обучение в 
организацию, 
осуществляющую 
образовательную 
деятельность 
Статья 57. 
Изменение 
образовательных 
отношений 
Статья 58. 
Промежуточная 
аттестация 
обучающихся 
Статья 59. Итоговая 
аттестация 
Статья 60. 
Документы об 
образовании и (или) о 
квалификации. 
Документы об 
обучении 
Статья 61. 
Прекращение 
образовательных 
отношений 
Статья 67. 
Организация приема 
на обучение по 
основным 
общеобразовательным 
программам 
Статья 75. 
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых 
Статья 77. 
Организация 
получения 
образования лицами, 
проявившими 
выдающиеся 



обеспечения учебного 
процесса мебель, а 
также приборы, модели, 
принадлежности, 
пособия и другие 
предметы, которые 
хранятся в шкафах, на 
стеллажах или 
стационарно 
установленных стойках. 
103. Запрещается 
увеличивать по 
отношению к 
количеству, 
предусмотренному 
проектом, по которому 
построено здание, число 
парт (столов) 
в  учебных классах и 
кабинетах 
104. Руководитель 
образовательного 
учреждения организует 
проведение с 
учащимися и 
студентами занятия 
(беседы) по изучению 
соответствующих 
требований пожарной 
безопасности.  
105. Преподаватель по 
окончании занятий 
убирает все 
пожароопасные и 
пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы в 
помещения, 
оборудованные для их 
временного хранения. 
Приказ Минздрава РФ 
от 12.04.2011г. N 302н 
 Об утверждении 
перечней вредных и 
(или) опасных 

способности 
Статья 78. 
Организация 
получения 
образования 
иностранными 
гражданами и лицами 
без гражданства в 
российских 
образовательных 
организациях 
Статья 79. 
Организация 
получения 
образования 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



производственных 
факторов и работ, при 
выполнении которых 
проводятся 
обязательные 
предварительные и 
периодические 
медицинские осмотры 
(обследования), и 
порядка проведения 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) 
работников, занятых на 
тяжелых работах и на 
работах с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда 
Приложение 2 (п.18) 
 
Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 
189 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации обучения 
в общеобразовательных 
учреждениях"" 
XI. Требования к 
организации 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся и 
прохождению 
медицинских осмотров 



работниками 
общеобразовательных 
учреждений  
П. 11,8  - 11.9 

  Федеральный закон "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
Ст. 17, п.2 (требования 
к организации 
питания), ст. 24, п.1 
(общественные 
помещения), ст. 25, п.1 
(условия труда), ст.29, 
п.2 (санитарно-
противоэпидемические 
(профилактические) 
мероприятия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный закон 
"О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" от 
30.03.1999 г. № 52-
ФЗ ст. 28 

 

  Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 
189 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях"" 
VI. Требования к 
воздушно-тепловому 
режиму.  п. 6.1 – 6.12 
VII. Требования к 
естественному и 
искусственному 

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 
г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
условиям и 
организации обучения 
в 
общеобразовательных 
учреждениях"" 
X. Гигиенические 
требования к режиму 
образовательного 
процесса.п.10.1-10.32 

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 
г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
условиям и 
организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях"" 
V. Требования к 
помещениям и 
оборудованию 
общеобразовательных 

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 
г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
условиям и 
организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях"" 
II. Требования к 
размещению 
общеобразовательных 
учреждений.  
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освещению 
П. 7 .1  -  7.2.10 
VIII. Требования к 
водоснабжению и 
канализации. 
П. 8.1 – 8.6 
 
 
 
 
 

XI. Требования к 
организации 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся и 
прохождению 
медицинских 
осмотров 
работниками 
общеобразовательных 
учреждений  
П.11.1 – 11.9 
XII. Требования к 
санитарному 
содержанию 
территории и 
помещений  
12.1 – 12.17 

учреждений.  
П. 5.1 – 5.18 
 
 

 

П.2.1 – 2.2 
III. Требования к 
территории 
общеобразовательных 
учреждений.  
П.3.1 – 3.12 
IV. Требования к 
зданию.  
П.4.1 – 4.34 
 
 
 
 
 
 

   Федеральный закон 
"О пожарной 
безопасности" от 
21.12.1994 г. № 69-
ФЗ (ред. от 
18.12.2006 г., с изм. 
26.04.2007 г.); 
Ст. 37 (права и 
обязанности 
организаций в 
области пожарной 
безопасности) 
Статья 38. 
Ответственность за 
нарушение 
требований пожарной 
безопасности 
Статья  39. 
Административная 
ответственность 
руководителей 
организаций 
(в ред. Федерального 
закона от 22.08.2004 
N 122-ФЗ) 

  



   Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012г.  
№390 
I. Общие положения: 
П.1-4,7,11-12,14,21-
24, 
30.32-36.40,42-43,47-
50,55-56,60-
61,63,66,70-71 
V. Научные и 
образовательные 
учреждения: п.102-
104 

Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. 
№390 
I. Общие положения: 
П.1-4,7,11-12,14,21-
24, 
30.32-36.40,42-43,47-
50,55-56,60-
61,63,66,70-71 

V. Научные и 
образовательные 
учреждения п.102-
104 

Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ 
от25.04.2012г. 
№390 
I. Общие положения: 
П.1-4,7,11-12,14,21-
24,30.32-36.40,42-
43,47-50,55-56,60-
61,63,66,70-71            
V. Научные и 
образовательные 
учреждения: п.102-
104 
 

 ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ 
Р 50571.1-93 
Электроустановки 
зданий. Основные 
положения 
4.1.1 (квалификация 
персонала для монтажа) 

 ГОСТ 30331.1-
95/ГОСТ Р 50571.1-
93 Электроустановки 
зданий. Основные 
положения 
Разделы 1, 3-4 части 
2 

  

 ГОСТ Р ИСО 9004-2001 
"Системы менеджмента 
качества. Рекомендации 
по улучшению 
деятельности" 
П. 6.2 

ГОСТ Р ИСО 9004-
2001 "Системы 
менеджмента качества. 
Рекомендации по 
улучшению 
деятельности" П. 7.5 

ГОСТ Р ИСО 9004-
2001 "Системы 
менеджмента 
качества. 
Рекомендации по 
улучшению 
деятельности" П. 6.3, 
6.4 

 ГОСТ Р ИСО 9004-
2001 "Системы 
менеджмента 
качества. 
Рекомендации по 
улучшению 
деятельности" П. 6.3 

     СНиП 21-01-97* 
Пожарная 
безопасность зданий 
и сооружений  
Разделы 4 (основные 
положения), 6 
(эвакуация), 7 
(предотвращение 



распространения 
пожара), 8 (тушение 
пожара) 

     НПБ 110-03 Перечень 
зданий, сооружений, 
помещений и 
оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими 
установками 
пожаротушения и 
автоматической 
пожарной 
сигнализацией Пп. 1-
14, приложения 

     НПБ 104-03 Системы 
оповещения и 
управления 
эвакуацией людей 
при пожарах в 
зданиях и 
сооружениях  
Раздел 3 (общие 
положения), 5 
(определение типов 
систем оповещения 
для различных 
зданий) 

     СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 
Гигиенические 
требования к 
инсоляции и 
солнцезащите 
помещений жилых и 
общественных зданий 
и территории Разделы 
2, 4, 6 (пп. 6.1-6.2, 
6.4) 

     СанПиН 



2.2.1/2.1.1.1278-03 
Гигиенические 
требования к 
естественному, 
искусственному и 
совмещенному 
освещению жилых и 
общественных зданий  
Разделы 2.1, 2.3, 3.1, 
3.3; раздел IV и 
таблица 2 

     СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
Шум на рабочих 
местах, в помещениях 
жилых, 
общественных зданий 
и на территории 
жилой застройки  
Разделы 5, 6 
 

     СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация 
предприятий, 
сооружений и иных 
объектов  
П. 2.5, 5.1, 5.3 

 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

       -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" 

-постановление 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»; 
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-постановление Администрации города Каменск-Шахтинский от 29.04.2013 № 698 «Об утверждении Административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг в сфере образования». 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

1.Интернет – ресурсы В соответствии  с Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 
г. Москва "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем 
информации» 

По мере необходимости 
 
 

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости 
3.Средства массовой информации Информация о деятельности 

образовательного учреждения, его 
достижениях и пр. 

По мере необходимости 

 

6.Основание 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. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения. 
7.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

№ 
п/п 

Направление контроля Периодичность Наименование отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города, осуществляющих контроль   

исполнения 
1 2 3 4 

1 Соответствие объема предоставленных 
муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания 

ежегодно Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского 

2 Соответствие контингента потребителей 
муниципальной услуги параметрам 
муниципального задания 

ежегодно Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского 

3 Соответствие качества предоставленных 
муниципальным учреждением 
муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания 

ежегодно Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского 

4 Соотношение нормативной и фактической 
стоимости предоставления единицы 
муниципальной услуги 

ежегодно Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского 



 

7.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания: 

 
N  

п/п 
Условия Описание действий главного    

распорядителя средств      
местного бюджета (учредителя) 

Описание действий      
муниципального 

учреждения 
1 2 3 4 

1 Реорганизация учреждения Действует в порядке, 
предусмотренном 
законодательством РФ 

Действует в порядке, предусмотренном законодательством РФ 

2 Ликвидация учреждения О досрочном прекращении 
муниципального задания Отдел 
образовании Администрации г. 
Каменск-Шахтинского 
уведомляет учреждение в течение 
10 дней со дня вступления в силу 
нормативного акта 
Администрации города Каменск-
Шахтинский о ликвидации 
учреждения 

Действует в порядке, предусмотренном законодательством РФ 

 

8. Формы отчетности  

8.1.Соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных услуг параметрам муниципального задания 

№  

п/п 

Наименование 

услуги 

Единица  

измерения 

услуги 

Объем муниципального задания 

на предоставление услуг 

Фактический объем 

предоставленных  

услуг 

1 2 3 4 5 

     

 

8.2.Мониторинг соответствия качества предоставленных муниципальным учреждением услуг параметрам муниципального задания. 
№  
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица  
измерения 

услуги 

Значение показателей качества 
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 2015 
год 

Фактическое значение за 
отчетный  
2016 год 

1 2 3 4 5 
1 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования  
   

1.1. Результативность освоения выпускниками, основной 
программы начального общего образования  по 
учебным предметам инвариантной части УП ООП по 
итогам обучения в начальной школе.    

%   



1.2 Доля обучающихся – победителей и призеров 
всероссийских, региональных, муниципальных 
олимпиад и конкурсов, перечень которых утвержден 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях 

%   

1.3 Охват обучающихся, занятых во внеурочной 
деятельности  

%   

1.4 Доля обучающихся, занятых в кружках, секциях в 
рамках реализации программ дополнительного 
образования  

%   

2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования  
 

   

2.1 2.1.Результативность освоения выпускниками, 
основной программы основного общего образования  
по учебным предметам инвариантной части УП ООП 
по итогам обучения.  

%   

2.2 Доля обучающихся – победителей и призеров 
всероссийских, региональных, муниципальных 
олимпиад и конкурсов, перечень которых утвержден 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях 

%   

2.3 Результативность освоения выпускниками, основной 
программы основного общего образования  по 
результатам государственной (итоговой) аттестации  

%   

2.4 Охват обучающихся, занятых во внеурочной 
деятельности  

%   

2.5 Доля обучающихся, занятых в кружках, секциях в 
рамках реализации программ дополнительного 
образования  

%   

3 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования  

   

3.1 Результативность освоения выпускниками, основной 
программы среднего общего образования  по учебным 
предметам инвариантной части УП ООП по итогам 
обучения.  

%   

3.2 Доля обучающихся – победителей и призеров 
всероссийских, региональных, муниципальных 
олимпиад и конкурсов, перечень которых утвержден 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях 

%   

3.3 Результативность освоения выпускниками, основной 
программы среднего общего образования  по 
результатам государственной (итоговой) аттестации  

%   



3.4 Доля обучающихся, занятых в кружках, секциях в 
рамках реализации программ дополнительного 
образования  

%   

4 Кадровое обеспечение основных 
общеобразовательных программ 

%   

4.1 Укомплектованность  педагогическими кадрами  %   
4.2 Наличие качественного педагогического состава %   
4.3 Доля педагогического состава, повысившего свою 

квалификацию 
%   

5 Обеспечение учащихся учебниками %   
6 Участие в городских, региональных и федеральных 

конкурсах 
кол-во   

7 Охват обучающихся горячим питанием %   
8 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных 
представителей) на действия работников учреждения 

   

9 Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образования  

   

 

8.3. Информация о наличии в отчетном периоде жалоб потребителей на качество предоставляемых услуг: 

 

Наименование услуги Дата поступления жалобы Кем подана жалоба Содержание жалобы Описание действий 

дошкольного учреждения 

по урегулированию 

конфликта 

     
 
9.Пояснительная записка с кратким описанием факторов,  повлиявших на отклонение от запланированных значений показателей  муниципального 
задания и их характеристика. 
 
10.Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными значениями показателей в следующем отчетном 
периоде. 
 
11.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания. 
11.1.Отчет об исполнении муниципального задания, в части выполнения показателей, характеризующих объем задания на предоставление 
муниципальной услуги (в натуральных показателях) предоставляется ежегодно в срок до 15 октября текущего года, в части выполнения 
показателей, характеризующих качество муниципальной услуги ежегодно в срок до 1 июля текущего года. 
11.2.Итоговый отчет о выполнении муниципального задания предоставляется ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным. 


