УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУО
от 23.09.2013г. № 961

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год

№

1

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ:
1.1. Реализация образовательной программы начального общего образования, направленная на интеллектуальное, духовнонравственное и физическое развитие; реализация дополнительных образовательных программ, направленных на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся: система Л.В. Занкова во 2б кл.-27 чел., 3а кл.-25
чел., система Эльконина-Давыдова в 3д кл.-25 чел., математика (автор Петерсон Л.Г.) в 4г кл.-31 чел..
1.2. Реализация образовательной программы основного общего образования, обеспечивающих интеллектуальное, духовнонравственное и физическое развитие, в том числе реализация образовательной программы основного общего образования,
обеспечивающая углубленную подготовку учащихся по предметам гуманитарного цикла (английский язык 5-11 класс)5а кл.-13 чел., 5б
кл.-13 чел., 6в кл.-12 чел., 6б кл.-15 чел., 7а кл.-12 чел., 7б кл.-11 чел., 8а кл.-15 чел., 8б кл.-15 чел., 8в кл.-18 чел.; реализация
дополнительных образовательных программ , направленных на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья учащихся.
1.3. Реализация образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающих профильную подготовку по
математике в 10б кл.-29 чел, в 10а,б,в,г классах по истории – 21 чел., обществознанию – 65 чел., праву – 65 чел., химии – 14 чел.,
биологии – 18 чел., физике – 25 чел.. Реализация профильного обучения в 11а,11б,11в классах по истории – 21 чел., обществознанию – 43
чел., по праву – 43 чел., химии – 6 чел., биологии – 8 чел., физике – 20 чел., по алгебре в 11а кл. – 27 чел., углубленное изучение по
английскому языку в 11кл.-12 чел..
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя
Едини Формула расчета
Значение показателей
Источник
ца
качества муниципальной
информации о
измере
услуги
значении
ния
Отчетны Текущи Очередн показателя
(исходные данные
й
й
ой
финансо финансо финансо для ее расчета)
вый год вый год вый год

Укомплектованность
кадрами

%

Абсолютный показатель

100

100

100

Учителей-59чел.
Педагогических
работников-9чел.
Администрация6чел.
Обслужив.персонал

-29чел.

Д= кол-во педагогов, повысивших квалификацию*100%
кол-во педагогов ОУ

Не
менее
38

Не
менее
42

Не
менее
56

Среднее количество
чел
учащихся на один
современный
персональный компьютер

СР= количество учащихся ОУ*100%
количество компьютеров в ОУ

13

12

10

4

Удельный вес учащихся, %
занимающихся
в
общеобразовательном
учреждении,
соответствующим
современным
требованиям
к
организации
образовательного
процесса

Лицензионные требования

Не
менее
84%

Не
менее
90%

Не
менее
90%

5

Удовлетворенность
%
населения
качеством
общего образования

У = кол-во родителей, удовл. качеством образ.*100%
кол-во родителей, участвующих в опросе

Не
менее
95%

Не
менее
96%

Не
менее
96%

2

Доля педагогического
состава, повысившего
квалификацию

3

%

Школьная
документация
форма № 83РИК
Мониторинг
качества
деятельности
общеобразовате
льного
учреждения
Мониторинг
качества
деятельности
общеобразовате
льного
учреждения
Итоги
самообследован
ия
общеобразовате
льного
учреждения

Мониторинг
качества
деятельности
общеобразовате

льного
учреждения
Сведения об
учреждении,
реализующем
программы
общего
образования,
форма № ОШ - 1

6

Доля
школьников, %
получивших аттестат об
основном
общем,
среднем
общем
образовании, в общей
численности
выпускников
общеобразовательного
учреждения

Д= количество выпускников, получивших аттестат* 100%
количество выпускников ОУ

100

100

100

7

Доля
лиц,
сдавших %
единый государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в
общей
численности
выпускников
общеобразовательного
учреждения,
участвовавших в едином
государственном
экзамене
по
данным
предметам
Удельный
вес %
численности учащихся,
охваченных
систематическими
занятиями
физической
культурой и спортом

Д= количество выпускников, сдавших ЕГЭ*100%
количество выпускников, участвующих в ЕГЭ

100%

100%

100%

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы
общего
образования,
форма № ОШ - 1

У= кол-во учащихся, охваченных физ-рой и спортом* 100%
кол-во учащихся ОУ

Не
менее
97%

Не
менее
98%

Не
менее
98%

Мониторинг
качества
деятельности
общеобразовате
льного
учреждения

8

9

Доля
учащихся, %
охваченных
углубленным обучением.

Д= кол-во учащихся, охваченных профильным обучением*100 %
кол-во учащихся среднего общего образования

10

Доля
учащихся, %
охваченных профильным
обучением.

Д= кол-во учащихся, охваченных профильным обучением*100 %
кол-во учащихся среднего общего образования

11

Удельный вес учащихся,
участвующих в кружках,
секциях, в различных
конкурсах, смотрах и
фестивалях в рамках
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

У = кол-во учащихся, участвующих в кружках и секциях*100%
кол-во учащихся ОУ

№

%

Не
менее
60нач.шк.

Не
менее
60нач.шк.

Не
менее
60нач.шк.

Не
менее
60угл.анг
л.
Не
менее
74-проф

Не
менее
60угл.анг
л.
Не
менее
87-проф

Не
менее
94

Не
менее
95

Не
менее
60угл.анг
л.
Не
Сведения об
менее
учреждении,
88-проф реализующем
программы
общего
образования,
форма № ОШ - 1
Не
Сведения об
менее
учреждении,
96
реализующем
программы
общего
образования,
форма № ОШ - 1

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя
Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерения
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы
общего
образования,
форма № ОШ - 1

Источник
информации о
значении
показателя

1

Количество учащихся

чел

1092

1094

1075

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы
общего
образования,
форма № ОШ 1

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г.;
•

Конституция Российской Федерации;

•

Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей";

•

Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред.

Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ);
•
Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (в ред. Федерального закона от 05.01.2006г. № 9-ФЗ);
•
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в
ред. Федерального закона от 02.03.2007г. №24-ФЗ);
•

Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации;

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 07.02.2011г. № 61;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 "О Национальной доктрине образования в
Российской Федерации";
•
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг";
•
Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783 "Об утверждении Концепции профильного обучения на
старшей ступени общего образования";
•
Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования";
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008г. № 362 "Об утверждении Положения о формах и
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования";
•
Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования";
•
Приказ Министерства образования РФ от 25.02.2010г. № 140 "Об утверждении Положения о медалях «За особые
успехи в учении ";
•
Приказ Министерства образования РФ от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";
•

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия";

•
Решение Совета депутатов г. Черногорска от 19.09.2013. № 195
управлении образованием администрации города Черногорска"

№
1.
2.

"Об утверждении Положения о городском

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой
информации
Информационный стенд общеобразовательного учреждения
В соответствии со статьей
Официальный сайт общеобразовательного учреждения в сети 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
Интернет
образовании в Российской
Федерации» и Постановления
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013г. №

Частота обновления
информации
Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их
создания, получения или
внесения в них
соответствующих изменений

582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной
услуги из перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,

если федеральным законом

предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления –
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) –
6.3. Значение предельных цен (тарифов): –
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
1.

Внутренний контроль

2.

Внешний контроль

Наименование органов, осуществляющих
контроль за оказанием муниципальной услуги
В соответствии с планом
Руководитель
общеобразовательного
графиком
Положения
о учреждения
внутришкольном контроле
В
соответствии
с
Администрация города Черногорска,
Постановлением
Финансовое управление администрации города
Правительства
Республики Черногорска,
городское
управление
Хакасия от 25.05.2012г. № 337» образованием
администрации
города
Порядок
осуществления Черногорска,
Комитет
по
управлению
контроля за деятельностью имуществом г. Черногорска
государственных учреждений
Республики Хакасия»

№

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное Фактическое
показателя
измерения в
муниципальном значение за
задании на отчетный отчетный
финансовый год
финансовый
год

Характеристика причин Источник(и)
отклонения
от информации
о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя
Мониторинг
качества деятельности
общеобразовательного
учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95 % и более.

