
 Отчет  о выполнении муниципального задания МБОУ СОШ № 11  

на 2013 год 

 

1.Соответствие объема (в натуральных показателях) предоставленных учреждением муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания 

 

N  

п/п 

Наименование 

услуги 

Единица  

измерения услуги 

Объем 

муниципального 

задания на 

предоставление 

услуг 

Фактический объем  

предоставленных услуг 

1 2 3 4 5 

1.  Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего образования 

 

Число учащихся 389 398 

2.  Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

основного общего образования 

 

Число учащихся 345 354 

 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

среднего (полного) общего 

образования 

 

Число учащихся 101 101 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма N 2 

2.Соответствие качества предоставленных муниципальным учреждением услуг параметрам муниципального задания 

 
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 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего 

образования 

 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

основного 

общего 

образования 

 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

 

- Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2002 г. 

№919 "Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении" 

П. 23 

(мед.обслуживание); 

п. 62, 67, 70 (директор) 

+ - Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 23 января 

2002 г. №919 "Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении" 

П. 24 (питание); 

п. 49 (пп. б - ресурсы 

библиотеки) 

+  - Закон РФ "Об образовании" 

от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с 

изменениями и дополнениями) 

Ст. 17 (требования к 

реализации 

общеобразовательных 

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; 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 

января 2002 г. №919 "Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении" 

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 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 



раздел III (пп. 32-43) 

(образовательный процесс); 

пп. 50-58 

- 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 

нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и 

освобождаются от посещения 

массовой школы. 

УтвержденМинистерством 

просвещения РСФСР 8 июля 

1980 года и министерством 

здравоохранения РСФСР 28 

 

 

 

+ 

начального и среднего 

профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 

2.4.5.2409-08 нормы и 

организация питания 

- 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 пособиям 

- Нормативный документ 

Российской академии 

образования Институт общего 

среднего образования «Учебно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 



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 

 

 

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      

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ соответствует стандарту  

 

 

 

 

 

 

 



Форма N 3 

 

3.Информация о наличии в отчетном периоде жалоб потребителей на качество предоставленных услуг 

 

Наименование услуги Дата поступления 

жалобы 

Кем подана жалоба Содержание жалобы Описание действий 

учреждения по 

урегулированию 

конфликта 
Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования 

 

- - - - 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования 

 

- - - - 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

(полного) общего 

образования 

 

- - - - 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                        Г.Н.Гулова 

 

 

 


