
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2015 год

МБОУ "Илезская средняя общеобразовательная школа"

1. Наименование l\1)'ниципальной услуги и категории потребителей муниципальной
услуги:

K~ Наименование услуги Категории получателей
п/п мvниципальнойуслуги
1. Муниципальная услуга «Дошкольное образование» Дети в возрасте от 1,5 года до 7 лет

2. Муниципальная услуга «Общее образование» Дети в возрасте от 6 лет 6 мес. до 18
лет

3. Муниципальная услуга «Организация подвоза обучающихся» Дети в возрасте от 6 лет 6 мес. до 18
лет

2. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальных услуг:

2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование Единица Формула расчета Значение показателей качества Источник
показателя измерен и мvниципальнойvслvги информаци

я Отчетный Текущий Очередной ио
финансовы финансовы финансовы значении

й год й год й год показателя

- (исходные
данные для
ее расчета)

1. Муниципальная услуга «Дошкольное образование»
1.I.посещаемость % Кол-во дней 67 67
детей в ДОУ посещений по факту

/на кол-во дней
посещений
расчетное

1.2.индекс здоровья % Число детей не 15 15
болевших в теч.годal
средняя численность
воспитанников

1.3.ЧИСЛОслучаев кол-во Абсолютный О О
получения детьми показатель
травм, отравлений в
период пребывания в
учреждении
1.4.укомплектованнос % Кол-во фактически 100 100
ть кадрами работ/необх кол-во

педаг работников
1.5 Доля педагогов % Кол-во педагогов 50 50
прошедших курсовую прошедших
переподготовку в курсовую
соответствии с ФГОС переподготовку/общ

ее кол-во педагогов
1.6 Доля аттестованных % Кол-во 100 100
педагогов (подлежащих аттестованных
аттестации) педагогов /общее

кол-во педагогов
1.7Количество Кол-во Абсолютный О О
обоснованныхжалоб на показатель
качество
предоставляемыхуслуг
1.8Удовлетворенность % По результатам 90 90



потребителя анкетирования
предоставляемой
услугой

2. Муниципальная услуга «Общее образование»
1.1.ДОЛЯучащихся 10- % Кол-во учащих:ся 100 100
11 классов, , 10-11 классов,
охваченных охваченных
профильным профильным
обучением обучением/ общее

кол-во учащих:ся
10-11 классов

1.2.ДОЛЯвыпускников % Кол-во учащих:ся 9 100 100
школы, прошедших и 11 классов,
государственную успешно
итоговую аттестацию прошедших ГИAl

обшее кол-во
учащихся 9 и 11
классов

1.3. число случаев кол-во Абсолютный О О
получения детьми показатель
травм, отравлений в
период пребывания в .
учреждении
1.4. Количество кол-во Абсолютный О О
обоснованных жалоб на показатель
качество
1.5. укомплектованное % Кол-во фактически 100 100
ть кадрами работ/необх кол-во

педаг работников
1.6 Обучение по % Кол-во учащихся по 68 78
ФГОС ФГОС/общее кол-во

учащихся
1.7 Доля аттестованных % Кол-во 100 100
педагогов (подлежащих аттестованных
аттестации) педагогов /общее

кол-во педагогов
1.8 Удовлетворенность % По результатам 90 90
потребителя анкетирования
П;:Jедоставляемой
услугой
1.9 Доля педагогов % Кол-во педагогов 100 100
прошедших курсовую прошедших
переподготовку в курсовую

соответствии с переподготовку/общ

требованиями ее кол-во педагогов

3. Муниципальная услуга «Организация подвоза обучающихся»
1.1.ЧИСЛОслучаев кол-во О О
получения детьми
травм в период
оказания услуги
1.2. обоснованные кол-во О О
жалобы на
некачественную
услугу
1.3.укомплектованнос % 100 100
ть кадрами



2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
асчета)

46

Значение показателей качества
м ниципальной сл ги

Отчетный Текущий Очередной
финансовый финансовый финансовый

год год год

Формула
расчета

Единица
измерения

2. Муниципальная услуга «Общее образование»
человек 103 107 116

1.Муниципальная услуга «Дошкольное об
человек 58 45

Количество
детей

Количество
детей

Количество
детей

Наименование
показателя

3. Порядок оказания муниципальной услуги:

3.1. Правовой акт, утвердивший стандарт оказания муниципальной услуги:
Постановление NQ3005 от 30 декабря 2013г.

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Публичный доклад

2. Сайты

3. Родительские собрания

4. Информационные стенды

Состав азмещаемой ин о мации
В соответствии с
утвержденной структурой
В соответствии с ФЗ_273 «Об
образовании в Российской
Феде ации» от 29.12.2012 г.
Информация о режиме
работы, реализуемых
п ог аммах,
Режим работы учреждения,
расписание уроков, копии
нормативных документов,
контактная ин о мация и Д

Частота обновления ин о мации
1 раз в год

По мере обновления
информации, не реже 1 раза в
месяц

По мере обновления
информации, не реже 1 раза в
полугодие

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

- предписания надзорных органов, решение суда
- ликвидация общеобразовательного учреждения.

в соответствии
планом работы
уо

Мониторинг

5. По ядок конт оля за исполнением ниципального задания:
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за

исполнением м ниципальных заданий
Управление образование администрации
МО «Устьянский муниципальный район»

Выездные и документарные
проверки

в соответствии
планом работы
уо

Управление образование администрации
МО «Устьянский муниципальный район»



6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

6.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
_________ до 10 января 2016 года _

6.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципальногозадания

Половников А,А.


