
 



 

  

1.Наименование муниципальной услуги 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам,     (наименование муниципальной услуги (работы) в соответствии с (код услуги) 

ведомственным перечнем муниципальных услуг физическим и  (или) юридическим лицам, оказываемых муниципальными учреждениями 

района)_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Выписка из Реестра расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета: 

        

ФЗ «Об образовании в Рф » 

 

                  №273-ФЗ от 29.12.2012г. (не установлен) 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, договора, соглашения РФ 

Номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца) 

Дата вступления в силу и срок действия 

   

(не установлен) 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, договора, соглашения 

Саратовской области  

Номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца) 

Дата вступления в силу и срок действия 

 

Решение муниципального Собрания 

Аркадакского МР 

 

 

             № 11-77 от23.12.2011 

 

 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, договора, соглашения 

Аркадакского  МР  

Номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца) 

Дата вступления в силу и срок действия 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным  программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,  

отнесенных к полномочиям  органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Обеспечение прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных     учреждениях                                     _________3.01.11.0.00.______________ (наименование 

муниципальной услуги (работы) в соответствии с     (код услуги) ведомственным перечнем муниципальных услуг физическим и  (или) 

юридическим лицам, оказываемых муниципальными учреждениями района) 

 

 



3. Характеристика  работ 

Наименование работ Содержание работ Планируемый результат выполнения работ, тыс. руб 

Отчетный финансовый 

2014 год 

Текущий 

финансовый 

2015год 

Очередной 

финансовый 

2016год 

 

--- ---  ---   

  

<1> - заполняется при формировании муниципального задания на выполнение работ, при этом пункты 4-6 не заполняются. 

 

4. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги: 

 

 

 

 

<2> - заполняется, если правовыми актами района предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе  

5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

категории потребителей 

муниципальной услуги 

Основа 

предоставления 

(безвозмездная, 

частично платная, 

платная) <2> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым 

возможно оказать муниципальную услугу 

(чел./ед.) 

Отчетный 

финансовый 

2014 год 

Текущий 

финансовый 

2015год 

Очередной 

финансовый 

2016год 

Отчетный 

финансовый 

2014 год 

Текущий 

финансовый 

2015год 

Очере

дной 

финан

совый 

2016го

д 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 

несовершеннолетние 

граждане, достигшие 

возраста 6,6  месяцев 

при отсутствии 

противопоказаний по 

состоянию здоровья    

безвозмездная 500 490 500          500         490 500 



 

  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги           

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

 

Отчетный 

финансовый 

2014 год 

Текущи

й 

финансо

вый 

2015год 

Очередно

й 

финансов

ый 

2016год 

 

1 2  4 5 6 6 

1.1. Укомплектованность штатными  

педагогическими кадрами по учебным 

предметам, обеспечивающим 

реализацию  основных 

общеобразовательных программ 

  100% 98%  98% Удельный вес численности 

штатных педагогических 

кадров:  

 

1.2. Соответствие образовательного 

ценза педагогических работников 

контрольным нормативам, 

установленным при лицензировании 

  98% 98% 98% Имеют высшее 

профессиональное 

образование (   %):            

 

1.3. Уровень квалификации 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию 

основных общеобразовательных 

программ и имеющих первую и 

высшую квалификационные категории                               

  80% 80%  80% Имеют первую или высшую 

квалификационную 

категорию: 

 

1.4. Выполнение плана повышения 

квалификации педагогических 

  100% 100% 100% Доля педагогических   



работников работников, прошедших  

курсы повышения  

квалификации  за  5  

предшествующих лет: 

- 

 

1.5. Процент педагогов, владеющих 

новыми информационными 

технологиями 

  97% 100% 100% Доля педагогов, 

владеющих новыми 

информационными 

технологиями: 

- 

. 

1.6. Использование педагогами 

современных педагогических 

технологий 

  93% 93% 93% Доля педагогов, 

внедряющих современные 

педагогические 

технологии: 

. 

1.7. Наличие педагогов, имеющих 

награды (государственные и 

отраслевые) за особые достижения в 

профессиональной деятельности   

  56% 56% 56% Доля педагогов, имеющих 

награды за особые 

достижения в 

профессиональной 

деятельности: 

. 

1.8. Наличие педагогических 

работников, участвующих в 

инновационных проектах и конкурсах 

  21% 23% 24% Доля педагогических 

работников, участвующих 

в инновационных проектах 



разного уровня  за предыдущие три 

года 

и конкурсах разного 

уровня: 

-  

 

2.1. Процент обеспеченности 

комплектом учебников в соответствии 

с федеральным перечнем учебников 

  100% 100% 100%  100% соответствие . 

2.2. Процент обеспеченности учебно-

лабораторным оборудованием в 

соответствии с федеральными 

перечнями оснащения кабинетов МО 

РФ и учебного оборудования по 

кабинетам  

  80% 80% 82%  

2.3. Наличие положительной динамики 

в развитии и обновлении материально-

технической базы 

  имеется имеется имеется  

2.4. Количество обучающихся, 

приходящихся на единицу 

компьютерной техники 

  10% 10% 10% Количество обучающихся, 

приходящихся на единицу 

компьютерной техники: 

. 

3.1. Начальное общее образование: 

 

      

3.1.1. Количество обучающихся, 

получивших (прослушавших) полный 

объем уроков по утвержденному 

учебному плану 

  100% 100% 100% Доля обучающихся, 

получивших 

(прослушавших) полный 

объем уроков по 

утвержденному учебному 

плану (отношение 



количества уроков 

пропущенных 

обучающимися без 

уважительной причины к 

общему количеству 

уроков):            

 

 

3.1.2. Уровень освоения учебных 

программ (итоговая успеваемость 

выпускников I уровня образования) в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта  

  100% 100% 100%  Доля выпускников, 

освоивших учебные 

программы  

 в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта: 

- 

. 

3.1.3. Качество освоения учебных 

программ выпускниками I ступени 

образования (превышение норматива 

федерального государственного 

образовательного стандарта) 

  50% 52% 53% Доля выпускников, 

освоивших учебные 

программы начального 

общего образования на 

«хорошо» и «отлично»: 

для специальных 

(коррекционных) классов 



(VIII вида): 

 

 

3.1.4. Количество обучающихся, 

продемонстрировавших свои учебные 

достижения на олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях. 

 

  22% 25% 27% Наличие победителей и 

призеров в (максимальный  

 

3.1.5. Отсутствие обучающихся, 

допустивших правонарушений и 

противоправных деяний на протяжении 

учебного года (по представлению 

полиции) 

  0 0 0  

3.1.6.  Наличие выпускников I уровня 

образования  по  основным 

общеобразовательным программам,  

награжденных похвальным   листом  

«За отличные успехи в учении» 

  

 

 

 

 

6% 

 

 

5% 

 

 

7 % 

 Доля   

учащихся награжденных 

по итогам  года  

похвальным    листом    «За 

отличные успехи в 

учении»: 

 

. 

3.2. Основное общее образование       

3.2.1. Количество обучающихся, 

получивших (прослушавших) полный 

объем уроков по утвержденному 

  100% 100% 100% Доля обучающихся, 

получивших 

(прослушавших) полный 

объем уроков по 



учебному план утвержденному учебному 

плану (отношение 

количества уроков 

пропущенных 

обучающимися без 

уважительной причины к 

общему количеству 

уроков): 

 

 

3.2.2. Уровень освоения учебных 

программ (итоговая успеваемость 

выпускников II ступени образования) в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

  100% 100% 100% Доля обучающихся, 

освоивших учебные 

программы  

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта: 

. 

3.2.3. Качество освоения учебных 

программ выпускниками II уровня 

образования (превышение норматива 

федерального государственного 

образовательного стандарта) 

  45,3% 45,3% 45,5% Доля обучающихся, 

освоивших норматив 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования на 

«хорошо» и «отлично» (по 



итоговым отметкам): 

для общеобразовательных 

классов: 

для специальных 

(коррекционных) классов 

(VII вида): 

 

 

3.2.4. Количество обучающихся, 

продемонстрировавших свои учебные 

достижения на всероссийской 

олимпиаде школьников (7-9 классы). 

  

 

58%(шк) 

35%(район) 

0%(обл) 

60% 

35% 

1% 

61% 

36% 

1% 

Наличие победителей и 

призеров во всероссийской 

олимпиаде школьников 

различных уровней (баллы 

не суммируются): 

 

3.2.5. Количество обучающихся, 

продемонстрировавших свои 

достижения на очных конкурсах, 

фестивалях, конференциях. 

  110 110 110 Наличие победителей и 

призеров в очных 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях различных 

уровней (баллы не 

суммируются): 

 

 

3.2.6. Отсутствие обучающихся, 

допустивших правонарушений и 

противоправных деяний на протяжении 

учебного года (по представлению 

  0 0 3  



полиции) 

3.2.7. Количество обучающихся,   

получивших аттестат   об    основном 

общем образовании    

  100% 100% 100% Доля   выпускников 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

образовании  

3.2.8. Количество выпускников II 

уровня образования, получивших 

аттестат об основном образовании 

особого образца 

  6,8% 2% 7% Доля   выпускников 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

образовании особого 

образца: 

3.2.9. Наличие выпускников II уровня 

образования,  награжденных 

похвальной грамотой   «За особые 

успехи в изучении отдельных 

предметов» 

  - 3 4  

3.3. среднее  общее образование       

3.3.1. Количество обучающихся, 

получивших (прослушавших) полный 

объем уроков по утвержденному 

учебному плану 

  100% 100% 100% Доля обучающихся, 

получивших 

(прослушавших) полный 

объем уроков по 

утвержденному учебному 

плану (отношение 

количества уроков 

пропущенных 

обучающимися без 

уважительной причины к 

общему количеству 

уроков): 



 

 

3.3.2. Доля обучающихся 10-11 

классов, изучающих предметы на 

профильном уровне. 

  100% 100% 100% Изучают предметы на 

профильном (или 

углубленном) уровне: 

 

3.3.3. Уровень освоения учебных 

программ (итоговая успеваемость 

выпускников III уровня образования) в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

  100% 100% 100% Доля обучающихся, 

освоивших учебные 

программы  

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта: 

 

3.3.4. Качество освоения учебных 

программ выпускниками III уровня 

образования (превышение норматива 

федерального государственного 

образовательного стандарта). 

  48%  

 

50% 

 

 

60% 

Доля обучающихся, 

освоивших норматив 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего  общего 

образования на «хорошо» и 

«отлично»: 

 для универсальных и 

профильных классов: 



 

 

3.3.5. Количество обучающихся, 

продемонстрировавших свои учебные 

достижения на всероссийской 

олимпиаде школьников. 

  56% 

50% 

2% 

56% 

50% 

2% 

56% 

50% 

2% 

Наличие победителей и 

призеров во всероссийской 

олимпиаде школьников 

различных уровней  

 

3.3.6. Количество обучающихся, 

продемонстрировавших свои 

достижения на очных конкурсах, 

фестивалях, конференциях. 

  70% 60% 60% Наличие победителей и 

призеров в очных 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях различных 

уровней  

 

3.3.7. Количество обучающихся, не 

допустивших нарушений и 

противоправных деяний на протяжении 

учебного года 

  0 0 1 Доля обучающихся, не 

допустивших нарушений и 

противоправных деяний на 

протяжении учебного года: 

 

3.3.8. Количество выпускников,  

награжденных медалью   «За особые 

успехи в учении» 

  19% 9% 15% Доля выпускников 11 

классов, получивших 

медали, к общему 

количеству выпускников 

11 классов: 

 

3.3.9.  Количество обучающихся,   

получивших аттестат   об    основном 

  100% 100% 100% Доля выпускников 11 

классов, получивших 



общем и среднем   общем 

образовании         

аттестат   об    основном 

общем и среднем  общем 

образовании: 

.         

3.3.10. Количество выпускников 11 

классов,  награжденных похвальной 

грамотой   «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

  25% 25% 25% Доля   выпускников 11 

классов по   итогам   года 

награжденных   

похвальной   грамотой «За 

особые  успехи  в   

изучении   отдельных 

предметов: 

 

3.3.11. Доля   выпускников 11 класса, 

продолживших обучение  в   

учреждениях высшего    и  среднего 

профессионального образования 

  92% 93% 95% Продолжают обучение   в   

учреждениях   высшего   и 

среднего 

профессионального 

образования: 

    

3.3.12. Доля выпускников III уровня 

образования, преодолевших 

установленный порог по русскому 

языку и математике в форме ЕГЭ 

  100% 100% 100%  

3.3.13. Уровень среднего балла в 

сравнении со средне областного по 

обязательным предметам и по выбору в 

форме ЕГЭ  

  +7,2 +6,9 +5,7  



3.3.14. Доля выпускников III ступени 

образования, преодолевших порог по 

предметам по выбору в форме ЕГЭ с 

результатами выше средне областных 

показателей 

  60% 65% 55%  

3.3.15. Количество выпускников III 

ступени образования, получивших по 

предметам в форме ЕГЭ наивысший 

балл по городу, но не менее 80 баллов.  

  7 7 7  

4.1. Процент охвата  дополнительным 

образованием обучающихся в 

образовательном учреждении 

  80% 75% 80% Доля обучающихся, 

охваченных  

дополнительным 

образованием в 

образовательном 

учреждении: 

 

5.1. Количество обучающихся, 

охваченных горячим питанием, всего:  

в том числе по уровням образования: 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

  

 

 

  

 

    98,5% 

82% 

90% 

 

 

97% 

84% 

91% 

 

 

97% 

85% 

91% 

 

 

 

Доля обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием, всего:  

 



5.2. Соответствие организации питания 

обучающихся требованиям СанПиН 

  соответствуе

т 

соответс

твует 

соответств

ует 

 Организация 

качественного  

двухразового  горячего 

питания  

 

5.3. Организация и результативность 

работы по предотвращению 

травматизма 

  100% 100% 100% 100 % отсутствие 

травматизма – 

 

5.4.  Соответствие оснащения 

общеобразовательного учреждения 

действующим нормативам 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

  0 0 0 

 

Нет нарушений или 

предписаний - отсутствие 

нарушений по  

антитеррористической 

безопасности  

6.1. Наличие системы органов 

управления образовательного 

учреждения: соответствие Устава, 

локальных актов, регламентирующих 

деятельность органов самоуправления, 

требованиям законодательства                                  

  100% 80% 100% Полное соответствие 

(100%)  

6.2. Наличие регулярно обновляемого 

сайта в сети Интернет (не реже 2-х раз 

в месяц)  

  Имеется (2 

раза) 

Имеется 

(2 раза) 

Имеется 

(2раза) 

 

6.3. Наличие опубликованного в СМИ, 

в сети Интернет публичного доклада об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

  1б 1б 1б При наличии 

опубликованного 

публичного доклада об 

образовательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ: 



- в СМИ, в сети Интернет 2 

балла; 

- в сети Интернет 1 балл. 

 

6. Объем (состав) муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

Наименование показателя объема 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя  Отчетный 

финансовый 

2014 год 

Текущий 

финансовый 

2015год 

Очередной 

финансовый 

2016год 

   2014 2015 2016  

1.Эффективность расходования 

бюджетных средств 

Количество израсходованных 

учреждением бюджетных 

средств/Количество выделенных 

средств учреждению *100 

рубли   План  

20518973 

Факт  

20518973 

План 

20208841 

Факт 

20638704 

План 

19396238 

 

20511817 

 

       2.Контингенты  обучающихся   по 

уровням  образования: 

    

всего:  

чел.  500 490 500 ОШ-1 

Из них: количество обучающихся 1-4 

классов 

чел.  195 207 210  

Из них: количество обучающихся 5-9 

классов 

чел.  248 242 242  

Из них: количество обучающихся 10-

11 классов 

чел.  57 41 45  

3. Стоимость муниципальной услуги 

по содержанию одного воспитанника 

в год 

руб.  41037,9 42119,8 41024 

 

 

Бюджетная смета 

расходов,  



  

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних 

изменений).________________________________________________________________________________________  

 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89.______________________________  

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних 

изменений).______________________________________________________________________  

 Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в редакции последних изменений).________________________________  

 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних 

изменений).________________________________________________________________________________________  

 Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 « О беженцах» (в редакции последних изменений).__________________  

 Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ « О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений).  

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации» (в редакции 

последних изменений)._________________________________________________________  

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»._______________________________________________________________________________________  

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 « О  государственной аккредитации образовательной 

деятельности».______________________________________  

 Постановление Правительства РФ  от16.03.2011 № 174 « Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности»._______________________________________________________________________  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».________________________________________________  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2010 г. №170 «Об утверждении порядка проведения единого 

государственного экзамена».__________________________________________________________________  

 Закон Саратовской области от 28.04.2005 г. № 33 –ЗСО «Об образовании» (в редакции последних изменений).  

 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Саратовской области и Аркадакского  муниципального района. 

 

 7.2. Требования к материально-техническому обеспечению: 

-наличие помещений, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, нормам пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

- наличие учебного, учебно-наглядного, учебно-лабораторного, демонстрационного оборудования, технических средств обучения в 

соответствии с образовательной программой.  

 

7.3.   Требования к уровню кадрового обеспечения: 



 

1 Профессиональная подготовка работников 

 

Специальное образование 

2 Требования к стажу работы О - при окончании учебного заведения 

3 Периодичность повышения квалификации 

 

1 раз в три года 

4 Иные требования 

 

Морально положительный облик  

 

7.4. Иные требования: 

- отсутствие медицинских противопоказаний, 

- отсутствие судимости, медицинские показания, 

- положительный моральный облик. 

7.5. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги 

 Нормативно-правовой акт об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги 

Не имеется 

(при наличии административного регламента оказания муниципальной услуги пункты 6.2- 6.5. не заполняются) 

7.6. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 

 

Способ информирования потребителей Состав (место) размещаемой (доводимой) информации для 

сведения потребителей 

Частота обновления 

информации 

 Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги предоставляется по 

телефону, при личном приеме, а также 

размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), 

публикуется в средствах массовой 

информация и т.д.  

 Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется сотрудниками при личном контакте с заявителями, 

с использованием средств почтовой связи, посредством 

электронной почты, размещается на сайте образовательного 

учреждения. Индивидуальное устное консультирование 

осуществляется специалистом при обращении граждан за 

информацией лично.  

По мере необходимости  

 

7.7 Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 

- на основании решения суда, лицензирующего органа и в других случаях, предусмотренных законодательства Российской федерации.  

 

8. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 



 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.   Ликвидация учреждения Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» статья 92, п.21 

2. Реорганизация учреждения Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» статья 92, п.22; 

Устав ОУ  

3. Аннулирование государственной аккредитации 

образовательной деятельности  

Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» статья 92, п. 24. 

 

9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (раздел 7 заполняется, если нормативными правовыми актами района 

предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично или полностью платной основе). 

 

9.1. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги и (или) порядок их установления: 

  _______________________________________________________________________________________________________ 

 

9.2. Значения предельных цен (тарифов): 

Предоставление общего образования по общеобразовательным программам осуществляется безвозмездно.  

Тарифы на платные услуги утверждаются постановлением администрации Аркадакского  района. 

 

10. Контроль за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий  

Наименование главного распорядителя средств 

местного бюджета и (или) иной уполномоченной 

на проведение контрольных мероприятий 

организации  

 Внутренний  контроль 

1. Оперативный контроль  

2. Контроль итоговый (по итогам полугодия, года) 

3. Тематический контроль. 

Внутренний контроль проводится руководителем 

учреждения. 

По конкретному обращению заявителя 

либо другого заинтересованного лица. 

По плану работы учреждения.  

 



  Внешний контроль: 

1. проведение мониторинга основных показателей 

работы за определенный период. 

2. анализ обращений и жалоб граждан 

3. проведение контрольных мероприятий.  

Плановые проверки в соответствии с 

планом работы управления образования  

Аркадакского МР, государственных и 

муниципальных органов наделенных 

контрольно-надзорными функциями. 

Внеплановые проверки в случае 

поступления обращений физических 

или юридических лиц с жалобами на 

нарушения их прав и законных 

интересов.  

Управление образования администрации 

Аркадакского  МР. 

 

Контроль - надзорные органы.  

 

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

11.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами % 100% 100%   

Создание условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса 

     

Результаты освоения образовательных программ % 100% 100%   

4. Воспитание и дополнительное образование  За  2013 год   

отмечен 1  

обучающийся,  

допустивший  2   

правонарушения   

на протяжении 

учебного года 

За 2014 год  

обучающимися 

школы не 

совершено 

правонарушений. 

  



 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников  Количество 

обучающихся, 

охваченных 

горячим 

питанием, по 

уровням 

образования: 

1-4 классы- 98,3% 

5-9 классы-84% 

10-11 классы-

90,4% 

  Количество 

обучающихся, 

охваченных 

горячим 

питанием, по 

уровням 

образования: 

1-4 классы- 97,3% 

5-9 классы-84,2% 

10-11 классы- 

89%          

 

За 2014 год  

среднее значение 

запланированного 

охвата школьников 

горячим питанием 

и реально  

охваченных 

соответствует 

90,2% 

 

Государственно-общественное управление 

образовательным учреждением 

     

11.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:  

1 раз в год в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом  

11.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Отчет о проведенных мероприятиях, аналитический 

отчет о  результатах работы учреждения (публичный отчет).    

Анализ отчет о результатах работы учреждения (публичный отчет) -1 раз в год 

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:  

по требованию органов исполнительной власти  

 

 

 

 
 


