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Муниципальное задание
Мун и ци пал ьное бюджетное образовател ьное уч режден ие
Родинская средняя общеобразовательная школа

Сорочинского района Оренбургской области>
на2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

1. Наименование муниципальной услуги: реализация прав граждан на образование,обеспечение гарантий
Общедосryпности и бесплатности начального обtцего,основного общего,среднего полного общего
образования,
2. Потребители муниципальной услуги: граждане МО Сорочинский район Оренбургской области от б до 18
лет.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3,1. Показатели, характеризующие качество мчниципальной ти

Nq
наименование
показателя

Единиц
а
измере
ния

Формула
расчета

3начение показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информации о
значении
показателя( исход
ные данные для
ее расчета)2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1

flоля учителей, имеющих
высшее педагогическое
образование oh 60 oLJ 60 60 60

2

!оля учителей,
использующих в учебном
процессе электронные
образовательные ресурсы о//о 100 100 100 ,100 100

3

Количество участников
различных
олимпиад, смотров, конкурс
ов городского (районного),
регионального или

федерального уровня чел 14

l

14 14 14 14

4

Количество победителей и

призеров
олим п иад, конкурсов
городского( ра йон ного)
,регионального или
федерального vоовня чел 1 1 1 1 1

5

,Щоля учени ков оставшихся
на второй год обучения

Yо с 0 0 с 0

,Щоля учеников сдавших
итоговую аттестацию на
"4" и "5" Yо 56 56 56 56 56



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4,1 . Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
Конвенция о правах ребенка(одобрена Ассамблеей ООН 20.11.1989 г")

Конституция Росси йской Федерации
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 10 июля 1992 года Ns З266-1 "Об образовании".

Федеральный закон от 12 января 1996 года No 7-ФЗ "О некоммерческих организациЯХ"
4.2, Порядок информирования потенциальных потребителеЙ муниципальНОЙ

Jличество серебрянных
,4 золотых медалистов чел 0 0 0 0 0

7

Число предписаний от
надзорных органов единиIl 2 ь 2 2 Z

8

кол ичество обоснованных
жалоб

родителей(законных
представителей) на

действия работников
учреждения елиниLl 0 0 0 0

18,/18

Nq наименование показателя
Единица
измерен
ия

3начение показателей обьема
мчниципальной чслуги

Источник
информации о

значен и и

показателя(исход
ные данные для
ее расчета)2011 год 2012 rод 2013 год 2014 год 2015 год

1

Реализация
общеобразовател ьн ых программ
начального обшего обоазования чел 5в 5Е 58 58 5в

2

Реализация
общеобразовательн ых п рограм м чел 61 61 61 61 61

з
Реализация
общеобразовательных программ чел ,13 13 13 1з 4,)

!J

rи

Nq Способ информирования
Состав размещаемой(доводимой )

информации

Частота
обновления
информации

1 Информация при личном обращении

Сведения о поряr!ке и особенностях приема в

учрехqqение либо иная
и нформация, касающаяся порядка
п редоставлен ия vслчги.

2
Информация, размещаемая при входе в

здание

На входе здания размещается
вы веска, содержащая следующие
информацион ные объекгы : наименован ие

Vчрехцения,информация о режипле работы.

По мере
изменения
данных

J Информация, размещаемая в интернете
На сайте образовательного уч рещ4ения
размещается вся необходимая информация о

ланном VчDехшении

По мере
изменения
данных

4 Информация, размещаемая в помещении

На помещениях учреждения на
информационном стенде в удобном для
обозрен ия месте размещаются: информация
о режиме работы;копии
лицензии, свидетел ьства о государствен ной

аккредитации ; ифЬрмация о контактных

данных и телефоны дире}сгора;перечень
групп направленности, на которые
осуществляется прием документов; перечень

документов, которые должен предоставить
ччащийся для зачисления.

По мере
изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задаНИЯ:
- Ликвидация учреждения
- Реорганизация учрех1дения



;ючение муниципальнсй услуги из перечня муниципальных услуг(работ)
е основания,предусмотренньlе нормативными правовыми актами Оренбургской области и Сорочинского

lH2

flредельные цены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги в случаях,если законодательством
оссиЙскоЙ Федерации предусмотрено их оказание на платноЙ основе

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

V
6_3 Значения ьных та в

Наименование муниципальной услуги
L{ена(тариф)
тыс.руб.

0

ьного ния

Nq Формы контроля Периодичность

Органы власти
,осуществляющие
контроль за исполнением
муници пал ьного задания

1
Последующий контроль в форме
камеральной проверки

по мере поступления отчетности о

выполении муниципального задания

Администрация
Сорочинского района
Оренбургской
области, осуществля ющая
контроль за оказанием
муниципальной услуги

8.Требования к отчетности о выполении муниципального задания
8.'t Форма отчета о выполнении муниципального задани я

наи менование показателя
Единица
измерен
ия

3начени
е,утверж
денное iз
*у"rцr,t
альном
задании
на
отчетны
й

финансо
вый год

Факгиче
ское
значени
еза
отчетны
й

финанс
овый
год

Харакгеристика
п ричин
отш]онения от
запланированных
значений

Источник
информации

фактическом
значении
показателя

Реализация
общеобразовател ьных
программ:

начальное общее
образование чел

58

основное общее
образование чел

61

среднее(полное)
общее
образование чел

,13

t
Качество муници пальной услуги муниципальной успуги

1

!оля учителей, имеющих высшее
педагогическое образование о/lo 60

2

!оля учителей, использующих в учебном
процессе электронные образовательные
ресурсы Чо 100

з

Количество участников разл ичных
олиilлпиад,смотров, конкурсов городского
(районного), регионального или

федерального уровня чел 14

4

Количество победителей и призеров
ол им пиад, конкурсов городского(районного)
,регионального или федерального уровня чел 1

^

Щоля учеников оставшихся на второй год

обччения о/о 0

}



пя учеников сдавших итоговую аттестацию
l14ll 

и 
llБli

серебрянных и золотых

Число предписаний от надзорных органов

количество обоснованных жалоб
родителей(законн ых п редставителей) на
действия работников учреждения

- Ежеквартально в срокдо 10 числа месяца,следующего за отчетным
8,3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

9.иная информация,необходимая для выполнения(контроля за выполнением)муниципальноrо задания


