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Утверждаю 

______________Г.А.Рогова 

(подпись, ф.и.о. руководителя 

органа, осуществляющего уп- 

равление в сфере образованя)  

"30" ___________12_______2015_ г. 
 

 

Муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №9       » 
(наименование муниципального учреждения) 

на 2016 год  
 

1. Наименование муниципальной услуги 
1.3.. Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования. 

1.4. Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования, очно-заочная, с применением дистанционного 

обучения. 

1.5. Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования. 

1,6. Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования, очно-заочная, с применением дистанционного 

обучения 

1.7. Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования.  

1.8. Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования, очно-заочная, с применением дистанционного 

обучения 

1.9.Организация отдыха детей и молодежи. 

1.10.Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1.11. Организация питания обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 из 10 

3. Потребители муниципальной услуги 

Наименование категории 

потребителей 

Основа 

предоставления 

(безвозмездная, 

частично платная, 

платная) 

 Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым 

возможно оказать муниципальную услугу 

(чел.) 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной финансовый год текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

1.3.Физические лица, 

обучающиеся по программам 

начального общего 

образования. 

безвозмездная человек 249 568 583     

1.4. Учащиеся проходя-щие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому по 

программам начального 

общего образования. 

безвозмездная человек 

0 5 

5   

 

 

1.5 Физические лица, 

обучающиеся по программам 

основного общего 

образования. 

безвозмездная человек 

326 653 

666     

1.6. Учащиеся проходя-щие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому по 

программам основного общего 

образования. 

безвозмездная человек 1 5 5     

1.7. Физические лица, 

обучающиеся по программам 

среднего общего образования. 

безвозмездная человек 

86 104 

101     

1.8. Учащиеся проходя-щие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому по 

программам среднего общего 

образования 

безвозмездная человек 4 4 4     

1.9. Отдых детей и молодежи. Частично платная человек 193 516 860     

1.10. Физические лица, 

обучающиеся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам. 

безвозмездная Человеко/

часы 

155844 432216 432216     

1.11.Число питающихся: дети 

1-4 класс 

безвозмездно человек 249 573 587     

 дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации 

безвозмездно человек 32 32 32     

дети платная человек 348 807 807     
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4. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

4.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования. 

1. Сохранность контингента(скрытый 

отсев) 

% Факт 
100\100 100\100 100   

Отчет ОШ - 1 

2. Средняя наполняемость классов Человек Факт/План 25/26 25 25   Отчет ОШ - 1 
3. Удельный вес обучающихся, пере-

веденных в следующий класс 

% Факт/План 
100/100 100 100   

Решение педагогичес-

кого совета, отчет по 

итогам учебного года 
4. Выполнение учебного плана %  

100 100 100   

Классные журналы, 

отчет по итогам 

учебного года 
5. Доля родительской 

общественности, удовлетворенной 

качеством образовательной услуги 

%  
95 95 95   

Результаты 

социологического 

опроса, анкетирования 
6. Количество обоснованных жалоб шт  0 0 0   Отчет  

 

4.1.4.Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования, очно-заочная, с применением дистанционного 

обучения. 

№ Наименование показателя Единица  Методика 
Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 
Источник информации 

о  № 
Наименование 

показателя 
п/п  измерения расчета 

отчетный финансовый 2014 год 
текущий финансовый 

2015 год 
п/п  

1. Количество детей, 

обучающихся на дому 

человек     Отчет 

 

4.1.5. Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования. 

 
1. Сохранность контингента(скрытый 

отсев) 

% Факт 
100\100 100\100 100 

Отчет ОШ - 1 

2. Средняя наполняемость классов Человек Факт/План 26 25 25 Отчет ОШ - 1 
3. Удельный вес обучающихся, пере-

веденных в следующий класс 

% Факт/План 
100 100 100 

Решение педагогичес-

кого совета, отчет по 

итогам учебного года 

№ Наименование показателя Единица  Методика Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о  
п/п  измерения расчета отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 
  

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
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4. Доля обучающихся – участников 

всероссийских, региональных, му-

ниципальных олимпиад, конкурсов, 

перечень которых утвержден на фе-

деральном и региональном 

уровнях: 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

% Факт/План 

 

 

 

83/80 

4/4 

0/1 

 

 

 

20 

5 

2 

 

 

 

20 

5 

2 

Заявки на участие 

5. Доля выпускников 9-х классов, 

сдавших ГИА: 

Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору 

% Факт/План  

 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Протоколы о 

результатах ГИА 

6. Средний тестовый балл по 

результатам ГИА 

Числовой 

показатель 
Факт/План 

3,9/3,6 3,4 3,4 
Протоколы о 

результатах ГИА 
7. Доля выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение в 10 

классе 

% Факт/План 
52/63 50 50 

Сравнительные данные 

отчетов ОШ - 1 

8. Доля родительской 

общественности, удовлетворенной 

качеством образовательной услуги 

%  
95 95 95 

Результаты 

социологического 

опроса, анкетирования 

1,6. Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования, очно-заочная, с применением дистанционного 

обучения 

№ 
Наименование 

показателя Единица  Методика 
    

п/п  измерения расчета отчетный 

финансовый 2013 

год 

текущий 

финансовый 2014 

год 

очередной 

финансовый 2015 

год 

 

1. Количество 

детей, 

обучающихся 

на дому 

человек     отчет 

4.1.7. Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования 
1. Сохранность контингента(скрытый 

отсев) 

% Факт 
100\100 100\100 100 Отчет ОШ - 1 

2. Средняя наполняемость классов Человек Факт/План 25/26 25 25 Отчет ОШ - 1 
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3. Доля обучающихся – участников 

всероссийских, региональных, му-

ниципальных олимпиад, конкурсов, 

перечень которых утвержден на фе-

деральном и региональном 

уровнях: 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

% Факт/План 

 

 

 

83/80 

4/4 

0/1 

 

 

 

20 

5 

2 

 

 

 

 
20 

5 

2 

Заявки на участие 

4. Доля выпускников 11-х классов, 

сдавших ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору 

% Факт/План 
100/100 

100/100 

100/100 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

Протоколы о 

результатах ЕГЭ 

5. Средний тестовый балл по 

результатам ЕГЭ 

Числовой 

показатель 
Факт/План 

56/56 53 53 
Протоколы о 

результатах ЕГЭ 
5. Доля выпускников 11 – х классов, 

поступивших в вузы и ссузы 

% Факт/План 
100/97 90 90 

Отчет о 

самоопределении 

выпускников 
6. Выполнение учебного плана % Факт/План 

100 100 100 
Отчет о выполнении 

учебных программ 
7. Доля учащихся третьей ступени, 

обучающихся по программам 

профильного обучения 

% Факт/План 
100/100 100 100 

Отчет ОШ-1 

8. Доля родительской 

общественности, удовлетворенной 

качеством образовательной услуги 

%  
95 95 95 

Результаты 

социологического 

опроса, анкетирования 

4.1.8. Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования, очно-заочная, с применением дистанционного 

обучения 

 
1. Количество детей, 

обучающихся на дому 

человек Факт/План 
   

Отчет по итогам года 

 

 

4. 1.9.Организация отдыха детей и молодежи. 
№ Наименование показателя Единица  Методика Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о  
п/п  измерения расчета 

отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
очередной финансовый год 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
1. Количество дней отдыха, 

проведенных детьми в лагерях в 

каникулярное время 

Дней Факт/План 
76/35 53 55 

Ведомость посещения 
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2. Количество детей, для которых 

организован отдых и оздоровление 

в каникулярное время, в том числе 

для подростков в возрасте от 14 до 

17 лет 

Человек Факт/План 

193 

516 

516 

Приказы о 

комплектовании лагеря 

3. Отсутствие случаев травматизма Единиц  0 0 0 Акты 

4. Количество форм организации 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 

Единиц  
1 1 1 

Приказы 

4.1.10.Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

№ Наименование показателя Единица  Методика 

Значения 

показателей 

качества 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

Значения 

показателей 

качества 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

Значения показателей 

качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник информации о  
п/п  измерения расчета отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 
очередной финансовый год 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
1. Степень удовлетворенности 

родителей 

%  
95 95 95 

Результаты 

социологического опроса, 

анкетирования 

2. Средняя наполняемость групп человек  25 25 25 отчет 

3. Количество реализуемых 

программ дополнительного 

образования 

шт     отчет 

4. Участие в районных, 

всероссийских мероприятиях 

%  83 20 20 Заявки на участие 

5.  Полнота реализации программ %  100 100 100 Отчет, журналы 
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4.1.11. Организация питания обучающихся. 
№ Наименование показателя Единица  Методика Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о  
п/п  измерения расчета 

отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
очередной финансовый год 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
1. Количество питающихся детей 

1-4 классы 

человек  249 573 587 Отчет  

2. Количество питающихся детей 

льготных категорий 

человек  32 32 32 Отчет  

3. Количество питающихся детей 

за родительскую плату 

человек  348 807 807 Отчет  

4. Охват обучающихся горячим 

питанием 

% Факт/План 
88 85 85 

Результаты мониторинга 

организации питания 

 

 

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»,  
2. Решение Совета народных депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования 

муниципального образования,  
3. Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, утверждённое Постановлением Правительства РФ от 

03.11.1994  № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»,  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2001 № 362 «Об утверждении Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования», 

5.  Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 

отдельных законов Владимирской области в сфере образования», 

6. Уставы МБОУ  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством 
По мере обновления информа-

ции, не реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения 

Календарный график 

По мере внесения изменений 

или обновления информации, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86232;fld=134;dst=100012
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством 
По мере обновления информа-

ции, не реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Расписание уроков, кружков, секций 

Информация об экзаменах 

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, устав) 

Информация о формах обучения 

Контактная информация учреждения 

Контактная информация вышестоящих организаций 

Перечень дополнительных услуг, в том числе и 

платных 

Правила приема в учреждение 

Информация о режиме работы библиотеки, 

спортивного зала, медицинского кабинета, столовой 

Информация о педагогическом коллективе учреждения 

Приемные часы администрации учреждения 

не реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть 

 
6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Исполнение муниципального задания ненадлежащим образом 

Прекращение действия лицензии 

Приостановление действия лицензии 

Реорганизация, ликвидация учреждения 

Решение учредителя 

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее чем за 

60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания. 

7. Основа предоставления муниципальной услуги: 

7.1.  Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

 

1.  Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.  

 

8.2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным 
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общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях – безвозмездная. 

8.3. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – частично возмездная. 
 

            9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

№ 

п/п 
Формы контроля Периодичность 

Муниципальные органы исполнительной власти 

Вязниковского района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

1. Комплексное инспектирование учреждений По мере обновления информации Управление образования администрации муници-

пального образования Вязниковский район Вла-

димирской области 

2. Проверка представленного отчета об 

исполнении муниципального задания 
1 раз в квартал Управление образования администрации муници-

пального образования Вязниковский район Вла-

димирской области 

3. Проверка представленных статистических 

отчетов 
1 раз в квартал Управление образования администрации муници-

пального образования Вязниковский район Вла-

димирской области 

4. Тематический контроль с выездом в 

учреждения 
По мере обновления информации Управление образования администрации муници-

пального образования Вязниковский район Вла-

димирской области 

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
10.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания 

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 

      

 

 

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

Отчёт об исполнении муниципального задания и пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания за отчётный период 

предоставляются ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового 

года согласно п. 9 Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  муниципальными 

учреждениями отрасли «Образование» в отделы общего образования и пединноваций и МУ «ЦЭиФ». 

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

Предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания 

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