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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел I  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего  Уникальный  

общего образования номер по ба-

зовому 

11.794.0 

 (отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. По заявлению родителей (законных представи-

телей) учредитель образовательного учреждения вправе 

разрешить приём детей в образовательные учреждения 

для обучения в школе в более раннем возрасте. Требова-

ние обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достиже-

ния им восемнадцати лет, если соответствующее образо-

вание не было получено обучающимся ранее. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества му-

ниципаль-

ной услуги наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание по-

казателя 

наименование показа-

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наимено-

вание/код 

очередной 

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8            9 10 
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      Выполнение учебного 

плана школы. 

%    /    744 100 

Обеспеченность 

общеобразовательных  

учреждений компью-

терной техникой 

Кол-во  

обуч. на 1 

компьюте-

ре /    нет 

 

15 

Количество обучаю-

щихся, имеющих по 

итогам учебного года 

отметку «3» и выше к 

общему числу обучаю-

щихся 

%      /   744 98,7 

      Количество обучаю-

щихся, имеющих по 

итогам учебного года 

отметку «4» и выше к 

общему числу обучаю-

щихся. 

%      /   744 54,4 

      Результаты государст-

венной (итоговой) атте-

стации.  

Уровень обученности 

выпускников 9 классов 

по русскому языку   

 

%      /   744 100 

      Результаты государст-

венной (итоговой) атте-

стации.  

Уровень обученности 

выпускников 9 классов 

по математике. 

 

 

%      /   744 100 



      Результаты  

единого  

государственного экза-

мена Уровень  

обученности выпуск-

ников 11,12 классов по 

русскому языку на-

бравшие по  

русскому языку баллы 

выше установленного  

минимального балла 

%      /   744 100 

      Результаты единого  

государственного экза-

мена. 

Уровень обученности 

выпускников 11,12 

классов по математике. 

 

%      /   744 100 

      Удельный вес выпуск-

ников 9 классов, пере-

шедших к следующему 

уровню образования 

(10-11(12) классы) 

 

 

%      /   744 71 

      Удельный вес выпуск-

ников 11(12) классов 

муниципальных обще-

образовательных  

учреждений, не полу-

чивших аттестат об об-

разовании, в общей 

численности  

%      /   744 0 



выпускников 11 (12) 

классов 

      Удельный вес обучаю-

щихся, охваченных до-

полнительным образо-

ванием организован-

ным школой 

%      /   744 100 

      Охват детей организо-

ванными формами от-

дыха 

%      /   744 90 

      Доля детей, состоящих 

на различных видах 

учета 

 

%      /   744 0,1 

      Охват детей группы 

риска организованным 

и формами отдыха 
 

%      /   744 100 

      Охват учащихся учре-

ждения горячим  

питанием 
 

%      /   744 96 

      Доля учащихся, побе-

дителей и призёров 

всероссийских и крае-

вых, районных конкур-

сов 

%      /   744 70 

      Организация безопас-

ного и безаварийного 

подвоза учащихся. Ох-

ват учащихся организо-

ванным подвозом. 

%      /   744 0 

      Доля педагогических  

работников с высшим  

%      /   744 98 



образованием от обще-

го количества кадров 

      Доля  

аттестованных  

педагогических  

работников. 

%      /   744 90 

      Наличие педагогов 

имеющих первую и 

высшую квалификаци-

онную категорию 

%      /   744 83 

      Доля педагогов вне-

дряющих развивающие 

системы образования, 

использующих совре-

менные педагогические 

технологии. 

%      /   744 90 

      Доля педагогических 

работников, прошед-

ших курсы повышения 

квалификации (1 раз в 3 

года) 

%      /   744 80 

      Доля педагогических 

работников, имеющих 

государственные на-

грады 

%      /   744 33 

      Доля педагогических 

работников, участвую-

щих в инновационных 

проектах, конкурсах 

педагогического мас-

терства различного 

уровня. 

 

%      /   744 30 



      Доля педагогических 

работников, распро-

страняющих опыт ра-

боты учреждения (из-

дание статей, выступ-

ление на РМО, краевых 

семинарах) 

%      /   744 40 

      Результаты лицензиро-

вания образовательной 

и медицинской дея-

тельности 

 да 

      Объем доходов ОУ от 

оказания платных услуг 

тыс.руб/ 

384 

760 

      Объем доходов ОУ от 

привлечения внебюд-

жетных средств 

тыс.руб/ 

384 

3 840 

      Обеспеченность инже-

нерно- техническим 

оборудованием по 

безопасности участни-

ков образовательного 

процесса (видеонаблю-

дение, АПС, тревожные 

кнопки, пожарные ру-

кава и др.) 

шт./796 20 

      Соблюдение требова-

ний СанПиН 2.4.1. 

 да 

      Отсутствие предписа-

ний со стороны кон-

тролирующих органов 

 да 

      Отсутствие предписа-

ний со стороны кон-

тролирующих органов 

 да 



режимного характера 

      Количество удовлетво-

ренных заявлений о 

приеме в образователь-

ное учреждение (в со-

ответствии с правилами 

приема и наличием 

свободных мест) 

%      /   744 100 

      Предоставление ин-

формации об организа-

ции общедоступного 

бесплатного начально-

го общего,  основного 

общего, среднего (пол-

ного) общего образова-

ния. Количество полу-

чивших информацию 

%      /   744 100 

      Количество обоснован-

ных жалоб обучающих-

ся, родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Шт/796 0 

      Удовлетворенность  

потребностей качест-

вом работы учреждения 

%      /   744 95 

11004000
40020000
1004100 

Образова-
тельная про-
грамма 
среднего 
общего об-
разования, 
государствен-

ный образова-

тельный стан-

не указано не указано Очная     



дарт 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание  

считается выполненным 10 (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  

услуги 

Значение 

показателя 

объёма му-

ниципальной 

услуги 
наиме-

нова-

ние 

показа-

теля 

Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

наименование показа-

теля 

наименование по-

казателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание пока-

зателя 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наимено-

вание/код 

Очередной 

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8          9 10 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм средне-

го общего об-

разования 

      чел./   792  

  880 

11004000400
20000100410
0 

Образовательная 
программа средне-
го общего образо-
вания, государствен-

ный образовательный 

стандарт 

не указано не указано Очная    880 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 



задание 

считается выполненным 10 (процентов) 
Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации : 

 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление администрация муниципального образования 

Кореновский район 

 

27.08.2015 1275 О внесений измене-

ний в ростановле-

ние администрации 

МО Кореновский 

район от 27.11.2014 

года №1932 Об ут-

верждении цен на 

платные дополни-

тельные образова-

тельные услуги от-

носящиеся к основ-

ным видам деятель-

ности оказываемые 

муниципальными 

бюджетными орга-

низациями МО Ко-

реновский район 

(изменениями вне-

сёнными постанов-

лениями админист-

рации МО Коренов-



ский район №800 от 

31.03.2015 и №903 

от 07.05.2015) 

Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

руб. 

1.Обучение по дополнительным образовательным программам «Пред-

школьная пора» 

648 

2.Практикум по предмету «Математика» 744 

3. Дополнительные главы по предмету «Русский язык и литература» 672 

4. Разговорный «Английский язык» 728 

5.Избранные вопросы по предмету «Химия» 720 

6. Дополнительные главы по предмету «Биология» 720 

7.Программируем на Паскале 720 

8.Избранные вопросы по предмету «Физика» 640 

9.Углубленное изучение по предмету «Обществознание» 632 

10.Углубленное изучение по предмету «История» 632 

11. Дополнительные главы по предмету «География» 632 

 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление администрации МО Кореновский район от 24.12.2015 №1726 «О порядке формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Кореновский район 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;  

Постановление администрации МО Кореновский район от 30.12.2015 №1763 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансирование обеспечения выполне-

ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



В устной форме лично, в том числе по телефону Краткое изложение процедур оказания муници-

пальной услуги 

По мере внесения изменений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муници-

пальной услуги. На ответ выделяется не более 

15 мин. 

По мере внесения изменений 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муници-

пальной услуги. Ответ направляется почтой, 

предоставляется нарочно в срок, не превышаю-

щий 30 дней с момента поступления письмен-

ного обращения 

По мере внесения изменений 

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муници-

пальной услуги. Ответ направляется по элек-

тронной почте, в срок, не превышающий 30 

дней с момента поступления письменного об-

ращения 

По мере внесения изменений 

Размещение информации о муниципальной услу-

ге в сети Интернет на официальном сайте учреж-

дения (http:// school1@kor.kubannet.ru) на инфор-

мационных стендах, размещённых в помещениях 

Учреждения   

Краткое изложение процедур оказания муници-

пальной услуги (наименование учреждения, те-

лефон, фамилия, имя отчество директора Учре-

ждения, режим работы)  

Территория, закреплённая за Учреждением му-

ниципальным правовым актом  

Предельная наполняемость в одну смену по ли-

цензии 

Количество учащихся  в Учреждении (по ито-

гам комплектования) 

Сменность, параллели классов, обучающихся во 

вторую смену 

Наличие профильных классов (каких, в каких 

параллелях) 

Изучаемые иностранные языки (в каких парал-

лелях) 

Наличие изучения предметов на повышенном 

уровне обучения (каких, в каких классах) 

По мере внесения изменений, но не 

реже чем один раз в год 



Наличие кружков, секций (каких, для какого 

возраста) 

Наличие дополнительных платных образова-

тельных услуг (перечислить) 

Наличие школьной формы (какой) 

Порядок зачисления в Учреждение 

Основная образовательная программа Учреж-

дения 

Учебный план Учреждения 

Годовой  календарный учебный график Учреж-

дения 

Рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) 

Организация питания в Учреждении 

Предоставление информации о текущей успе-

ваемости учащихся 

Рейтинговая оценка Учреждения (по итогам по-

следнего полугодия) 

Самоанализ Учреждения 

Взаимодействие с семьями родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивиду-

альных консультаций, круглых столов, конфе-

ренций, Дней открытых дверей. 

 

Информационное сопровождение в средствах 

массовой информации 

Информация о мероприятиях, проводимых Уч-

реждением, об основной деятельности и др. 

На сайте 1 раз в 10 дней. 

На информационных стендах - по 

мере внесения изменений. 

В СМИ- 1 раз в месяц. 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания случаи, предусмотренные законодательством РФ 
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания  

 



3. Формы контроля за исполнением муниципального задания 

 

 
 

Форма контроля Периодичность Орган администрации муниципального образова-

ния Кореновский район, осуществляющий кон-

троль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль; 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных пред-

ставителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

В соответствии с пла-

ном внутриучрежден-

ческого контроля  

Внутренний контроль осуществляется админист-

рацией Учреждения 

 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый пе-

риод;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опро-

сов родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в департамент образо-

вания администрации муниципального образования город Крас-

нодар и в вышестоящие организации в отношении Учреждения, 

оказывающего муниципальную услугу; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки 

книги регистрации обращений в Учреждении на предмет фикса-

ции в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер 

по жалобам 

Оперативный. 

Плановый - анализ от-

чётов по исполнению 

муниципального зада-

ния 

Управление образования  

 

3.Внешний контроль В соответствии с пла-

нами контрольно-

надзорных органов  

Органы Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и благополучия, Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования 

и науки, Государственной противопожарной 

службы и другие государственные органы надзора  



 

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального  

задания 

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется Учре-

ждением в соответствии с приложением №3 Постановления админи-

страции МО Кореновский район от 24.12.2015 года №1726  «О поряд-

ке формирования муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреж-

дений муниципального образования Кореновский район финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении  

муниципального задания 

Отчёт о выполнении муниципального задания 

предоставляется Учреждением два раза в год. 

4.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального  

задания 

Предварительный отчет об исполнении муниципального зада-

ния, представляется за два рабочих дня до дня перечисления 

субсидии в декабре; 

Отчет об исполнении муниципального задания, представляется 

в сроки  не позднее 1 февраля финансового года, следующего 

за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального  

задания 

 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания ______________________________________________________ 

 

 
Директор МОБУ СОШ №1 им. И.Д. Бувальцева                                                           ___________________Т.Е. Ворожцева 

                                                                                                                                           

    
СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления образования                                                                              ____________________ Р.Ю.Чагров 

                                                                                                                                                        

                                                 

                                                  ____________________Н.Г.Лысенко 

                                                                                                     

 

Заместитель главы МО Кореновский район 

начальник финансового управления                       


