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_Милов Владимир Владимирович
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"0'!" июля 2014 года.

Муниципальное задание
муниципальное бюдкетное образовательное учреltqqение
родинская средняя общеобразовательная школа

Сорочинского района Оренбургской области>>
на2О14 год и на плановый период 2О15 и201б годов

Часть 1

1, НаименоВание муниЦипальноЙ услуrи: реализация прав гракдан на образованпе ,обеспечение гарантийобщедосryПности И бесплатноСти начальнОго обцеrо,ОсновногО общего,среднего полноrо общегообразования.
2, ПотребиТели муницИпальной услуги: гракдане МО Сорочинский район Оренбургской области от б до f8лет.

качество

Ns
показателя

:линиl

Формула
расчета

[ 

3начение показателей качества
|муниципальноЙ услуги информации о

значении
показателя(исход
ные данные для

а
шмере
ния

lro,r.o 20'l3 год lrn.,o -" 2оlБ

1

,Щоля рителей, имеющих
высшее педагогическое
образование о/о 60 92 92 92 92

2

,Щоля учителей,
используюц{их в учебном
процессе электронные
образовательные ресурсы о/о 100 100 100 100 100

3

Количество учасгников
различных
олимпиад,смотров, конкур
сов rородского
(районного),

регионального или
федеоального чDовня {ел 14 21 36 36 36

4

количество пооедителей
и призеOов
олимпиа4,конкурсов
городского(районного)
,региональноrо или

{ел 1 4 15 ,l5 15

5

!оля реников
оставщихся на второй год
обучения о/о 0 0 0 0 0
flоля учеников qдавших
итоrовую аттестацию на

% 56 60 60 60 60

6

Количество серебрянных
и золотых медалистов

чел. 0 0 1 1 1

7

Число предписаний от
Flадзорных органов

единиц 2 2 2 0 0
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показателя
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uначение показателей обьс
|муниципальной услуги

ма источник
инфоомаllии

rcмерен
ия

2012гол 2013 год 2014 гол 2015 год 2016 год

значении
показателя(исход
ные данные для
ее расчета)

1

Реализация
общеобразовательных программ
начального обlцего образования {ел 5я 59 59 52 48

2
реализация
общеобразовательных пDо]Dамм {ел 61 64 в4 70 80
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По

реализация

#::б#з;тly:lтIр..еi чел 13 8 12 18 ,l8
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.,.] пrпйчr.lа.ьн(,]l уGлУГИпормативные правовые акты, реryл
ципальной услуги:
}нция о правах ребенка(одобрена Ассамблс
иl уцriя Российской Федерации
етный кодекс Российской Федерации
р?льный закон от 1О июля 1992 года Ne 32(
lальный закон от 12 января 1996 года Ne 7.lорядок информирования потенциальнl

ирующие l

;ей ооН 20.

,6-'l "об обр
.Ф3 "о HeKol
ых потребt

торядок оказения

1 1 ,1 989 г.)

азовании",
iмерческих организациях''
пелей муниципальной

Способ информированияF Ns Состав размещаемой(доводимой )
информации

Частота
обновления
инфопмаtlии

1

2

.3

Информация при личном обращении

9ЁелЕния о порядке и осоОенностях приема
в учре)цдение либо иная
,tнформация,касающаяся порядка
]редоставления услуги.

Информация, размещаемая при входе в
здание

На входе зланиilБЙщается
вывеска,содержащая следующие
информационные объекгы :наименование
учрецдения,информация о Dежиме оаботы

По мере
изменения
данных

Информация, рffiмещаемая в интернете
На сайте образовательного учрецдения
размещается вся необходимая информация
о данном учре)цдении

По мере
изменения
данных

4 информация, размещаемая в помещении

lr, nou"*"
Jинформаци

|обозрения l

о режиме pi
лицензии,сt
аккредитацl
данных и те
групп напра
осуществля
документов,
уtlашийся лl

ниях учрещдения на
онном стенде в удобном длlя
,rcсте рФмещаются:информация
lботы;копии
]идетельства о государственной
ли;иформация о контактных
лефоны директора;перечень
вленности,на которые
ется прием документов;перечень
которые должен предоставить
lя зачиспения.

По мере
изменения
данных

- Ликвидация учрецдения
- Реорганизация учре)цдения
- Исключение муниципальной услуги из перечня i
- иные основания,предусмотренные нормативнымl

района.

!, Прелеlтьные цены (тарифы) на оплаry муни
Российской Федерации предусмотрено их оказ:

rr !.1 !ор"ативный правовой акт,устанавливающl

ffi ! ] Опган,устанавливающиЙ цены(тарифы)
*
Fl| Наименование муниципальной yr

I

| 
оесплатности начального общего,основного общего

lолнения муниципального задания:

|униципальных усгlуг(работ)
| правовыми актами Оренбургской области и Сорочинского

ципальной услуги в случаях,если законодательством
lние на платной основе
lй цены(тарифы) либо порядок их установления

]лlуги |Цена(таRиФ) l

ение гарантий общедосryпности и Г ------ll
,СРеДнего полного общего обоазования l Ul



за выполllэнхеu

Харакгеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

муниципальной усгtуги

обulеобразовательных
программ:

ос:новное общее
образование

Качество муниципальной услlуги

учителей, имеюlцих высшее
педагогичеGкое образование

учителей, использующих в ребном
процессе электронные образовательные
ресурсы
Количество r{астников различных
олимпиад,смотров,конкурсов городского
(районногф, регионального или

Количество победителей и прrcеров
, конкурсов городского(районного)

учеников оставlllихся на второй год

Количество серебрянных и золотых
медалистов

Число предписаний от надзорных органов

количество обоснованных жалоб
предGгавителей) на
учрецдения

Органы власти
,осуществляющие

за исполнением

мере поступления отчетности о
муниципальноrо задания

Сорочинского района
Оренбургской
области,осуществля юlцая
контроль за оказанием
муниципальной услlуги

i

:

- Ежеквартально в срокдо 10 числlа месяца,следующего за отчетным
8.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципальноrо 3адания

9.иная информацпя,необходимая лlля выполнения(контроля за выполнением)муниципального задания

Часть 2

l. НаименоВание муниципальной услуги: реализация обцеобразовательных программ доцJкольного.
е5рээоваllия.
2. ПотребиТели муницИпальноЙ услуrи: родители (законные представители) детей дошкольного возраста (2
мес.- 7 лет) Сорочинскоrо района Оренбургской области.
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Ns наименование
показателя

ЕдиниU
а

измеDе

<Dормула

рафета

3начение показателей качества
муниципальной чспчп,l

Источник
информации о

значении2о12 rоt 2013 год 2о14 тол 2015 год Z016 год

1

!оля воспитателей,
имеющих высшее
педагогическое
образование оъ 1з 14 14 14 14

2

,Qоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
усгlовиями и качеством
предосrавляемой услуги

% 100 100 100 ,l00 ,t00

3

|Количество дней, J-
течение которых ОУ не
работало в связи с
нарушением
темпераryрного режима, а
также в связи с
нарушением организации
работы водоснабжения и
водQотведения, в год L"", 0 0 0 0 0

4

Количество ПнБй,
пропущенных по болезни
в среднем на 1 ребенка чел 17 17 14 14 14

5

жалоб родителей
(законных
представителей) на
действия работников
учреждения 9диниц 0 0 0 0 0Наличие элепроннь,lх
образовательных
pqcypcoB единиц 1 1 1 1 1

-_ rчьgм. мlr.ниципальнои услуги (в цаryральн ых показателях)

наименование показателя
Fпuнuttа
шмерен

ия

3начение показаr. елей обьемъ
муниципальной чслчги

. Истrэчник
информации о

2012 rод 2013 год 20,14 год12015 год 2016 год

1

Реализация образовательных
программ, в младtлей группе (дети
четвертого года жизни) {ел 2в 2в ,t5 16 16

2

Реализация образовательных
программ, в средней группе (дети
пятого года жизни) {ел 23 23 15 18 18

3

Реализация образовательных
проrрамм, в старшей группе (дети
щестого rода жизни) чел 9 9 19 19 19

4. По1
4.,!.
м!'ниl
Конве

]

i",
l
i

Реализация образовательных
программ, в подготовительной
группе (дети седьмого года жизни)

чел 9 9 22 22 22
,ядок оказания муниципальной услуrинормативные правовые акты, реryлируюlцие порядок оказания
tипальной услуги:
нция О праваХ ребенка(одОбрена Ассамблеей ооН 20.1 .l 

. 1 989 r.)
Консгиryция Российской Федерации

I::I:::""""Ие ПРаВИТеЛЬСТВа РОССиЙскоЙ Федерации от 12.09.2008г.Nq666 "об угверждении типового положенияо дошкольном образовательном учре)цдении''.
ПисьмО МинобразоВания РФ от 07.06.'l994г. Ns58-M "О реализации прав детей при приеме в дошкольное иобщеобразовательные учре)tдения''
ПисьмО МинобразоВания РФ от 07.01.1999г. Nc70/23-'|6 "О пракгике проведения диагностики развития ребенка вПостановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.О7.2010 Nc91 (ред.от 20.12.2о10) "об4,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной

Способ информирования Состав размещаемой(доводимой )
информации



наименование показателя

Единиц
а

{3мерен
ия

3начени

денное
в

муницип
альном
задании

на
отчетны

й

Фапиче
ское

значени
еза

отчетны
й

финанс
овый
год

Хараперистика
причин

отклонения от
запланированны

х значений

Источник
информации о
фапическом

значении
покаэателя

Информация при личном обращении
Сведения о порядке и особенностях приема

размеaцаемая при входе в
На входе здания размещается
ЕDllrt Uка,оOдержаlцая следУющие
информационные объепы:наименование

информация, размещаемая в интернете
На сайте обраэовательного учрея(дения

вся необходимая информация

информация, размещаемая в помеlцении

помешениях учрецдения на
информационном стенде в удобном для

)озрения месте размещаются:информация
режиме работы;копии

тации;иформация о контактных
и телефоны директора;перечень

групп направленности, на которые
прием документов;перечень

По мере
изменения

данных

мере поступления отtlетности о
выполении муниципального задания

Администрация
Сорочинского района

Оренбургской
области, осуществляюlлая

контроль за оказанием
муниципальной услlуги

- Реорганизация учрецдения- ИсtиюченИе муниципальной усгtуги из перечня муниципальных услуг(работ)

о-"хн: 
о*"вания,Rредусмо,ре""ые 

"орrr"rп""оми правовыми актами Оренбургской области и Сорочинского
6, ПределЬные ценЫ (тарифы) наоплатУмуничипальнойуслугивслучаях,если 

законодательGтвом6,1 НормаТивный поавовой а,",у"о""*ивающиr ченыlтарибьЦ лиОо порядок их установпения6.2 Орган,усr""а.r,Й.ающий ц"i",tор"ЙU,6.3 3начения

за выполнением

в гочппах обшеоазвиваюшей



воGпитателей, имеюших высшее

лоля родителей (законных представителей),
удовлетворенных уGповиями и качеством

количество дней, в течение которых ОУ не
работало в связи с наруruением

режима, а таюке в связи с
нарушением органrcации работы
водоснабжения и водоотведения, в год
Количестводней,пропущенныхпобо*a*-

Количество обоснованных tкалоб родителей(законных предсгавителей) на действия
работников учрФсдения

Наличие электронных образовательньх

8,3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
9,иная информация,необходимая дпя выполнения(контроля за выполнением)муниципшьного задания


