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Муниципальное задание

муниципального автономного общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9

на 2013 год



1. Наименование муниципальной услуги: организация предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (дети от 6,5 до 18 лет)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 

2012 год

текущий 
финансовый 

2013 год

очередной 
финансовый 

2014 год
1. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую
квалификационную
категорию

%

Отношение численности педагогов с 
первой и высшей
квалификационными категориями, к 
общему количеству педагогов х 100%

76 76 80

1. Наличие аттестационного 
листа в личном деле педагога
2. Формы отчета ШСОКО, 
МСОКО

2. Доля педагогов
повысивших
квалификацию

%

Отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию, к 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышению 
квалификации за отчетный период х 
100%

96 100 100

1. Наличие плана работы 
школьного методического 
совета
2. Наличие плана 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
педагогов
3. Наличие приказа 
учреждения о направлении 
педагогов на курсы 
повышения квалификации
4. Формы отчета ШСОКО, 
МСОКО



3. Доля обучающихся, 
ставших победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских 
мероприятий

%

Отношение количества 
обучающихся, ставшими 
победителями к общему количеству 
детей в образовательном учреждении 
х 100%

2 2 2

1. Наличие дипломов, 
почетных грамот победителей 
и призеров
2. Формы отчета ШСОКО, 
МСОКО

4. Доля обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение %

Отношение количества 
обучающихся, оставленных на 
повторное обучение к общему 
количеству учащихся в 
образовательном учреждении х 100%

0 0 0

1. Формы отчета ШСОКО, 
МСОКО

5. Доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен

%

Отношение количества 
обучающихся, сдавших единый 
государственный экзамен к общему 
количеству выпускников в 
образовательном учреждении х 100%

100 100 100

1. Формы отчета ШСОКО, 
МСОКО
2. Свидетельства о 
результатах ЕГЭ

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный 
финансовый 

2012 год

текущий 
финансовый 

2013 год

очередной 
финансовый 

2014 год
1 .Число 
обучающихся

человек 760 731 700 1 .Книга учета учащихся
2.Наличие классных журналов и личных дел
обучающихся



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Закон РФ от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями и дополнениями);
-  Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении типового положения об 

общеобразовательном учреждении»;
-  Федеральный закон от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  Постановление администрации Тавдинского городского округа № 2029 от 11 .12.2009 «Об утверждении Стандарта 

качества предоставления бюджетной (муниципальной) услуги»;
-  Постановление администрации Тавдинского городского округа № 1143 от 06.07.2011 г. «Об утверждении базового 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Тавдинского городского округа в сфере образования»;

-  Устав учреждения;
-  Лицензия на право осуществления деятельности;
-  Свидетельство о государственной аккредитации;
-  СанПин 2.4.2.1251-03 (требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной 

услуги);
-  СанПин 2.4.2.1178-02 (гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях).



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение на сайте 
образовательного учреждения, на 
стендах в помещении 
образовательного учреждения

1 .Устав учреждения
2.Свидетельство о государственной аккредитации
3.Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности
4 .Правила внутреннего трудового распорядка 
учреждения
5.Правила для учащихся образовательного 
учреждения
6.Информация по итоговой аттестации учащихся
7.Ф.И.О. директора учреждения
8.Список преподавательского состава
9.Контактные телефоны
Ю.Итоги прошедших городских, региональных, 
всероссийских мероприятий
11. Расписание уроков, звонков и занятий 
кружков, спортивных секций
12.Положение об Управляющем совете 
Учреждения и состава Управляющего совета
13. Положение о наблюдательном совете и состав 
наблюдательного совета

По мере изменения данных

2. По телефону 1. Порядок подачи заявлений по приему учащихся Ежегодно
2. В средствах массовой 
информации

1. Объявления о приеме учащихся на новый 
учебный год
2. Информация о творческих достижениях 
учащихся и педагогов школы

Ежегодно



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-  Ликвидация учреждения;
-  Реорганизация учреждения (изменение статуса образовательного учреждения, организационно-правовой формы).

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе предоставляется

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения

1.

2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за оказанием муниципальной услуги

1 .Ведение книги 
обращений граждан с 
заявлениями, жалобами и 
предложениями

В случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных 
органов

Администрация Тавдинского городского округа



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

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
срок предоставления отчета: ежегодно в срок 01.08.2013 г.; 25.01.2014 г.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Нет

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Нет
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