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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

Муниципальному  общеобразовательному  казѐнному  учреждению  

«Коммунарская  средняя общеобразовательная школа» Медвенского района Курской области 

на 2012 год и на плановый период 2013 -2014 г.г. 

 

РАЗДЕЛ I 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам. 

2. Потребители муниципальной услуги: Потребителями муниципальной услуги являются дети, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев, при отсутствии противопоказаний   по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) учредитель учреждения вправе разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение для 



обучения в более раннем возрасте. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения ими возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 

ранее. 

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

- обеспечение безопасности образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с обучающимися; 

- обеспечение соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессиональное 

образование в соответствии с лицензионными требованиями, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом согласно 

штатному расписанию; 

- соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса требованиям общеобразовательных программ, 

СанПин, пожарной безопасности и лицензионным требованиям; 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) муниципальных учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу, а также должностных лиц. 

3.1 Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

 

Реализация 

учебного плана 

школы, 

выполнение 

учебных программ 

% 100 100 100 100 100 Количество часов и запись тем в 

классных журналах 

Результаты 

государственной 

(итоговой)  

аттестации в новой 

форме. Уровень 

обученности 

выпускников 9 

классов по 

русскому языку 

% 100 100 100 100 100 Анализ государственной 

(итоговой) аттестации 9 классов 

Результаты 

государственной 

(итоговой)  

% 100 100 100 100 100 Анализ государственной 

(итоговой) аттестации 9 классов 



аттестации в новой 

форме. Уровень 

обученности 

выпускников 9 

классов по 

математике 

Результаты 

единого 

государственного 

экзамена. Доля 

выпускников 

11(12) классов 

успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому 

языку 

% 100 100 100 100 100 Анализ государственной 

(итоговой) аттестации 11 классов 

Результаты 

единого 

государственного 

экзамена. Доля 

выпускников 

11(12) классов 

успешно сдавших 

ЕГЭ по математике 

% 100 100 100 100 100 Анализ государственной 

(итоговой) аттестации 11 классов 

Доля обучающихся 

9 классов, 

получивших 

документ 

государственного 

образца об 

основном общем 

образовании 

% 100 100 100 100 100 Книга выдачи аттестатов об 

основном общем образовании 

Доля обучающихся 

11 (12) классов, 

получивших 

документ 

государственного 

образца о среднем 

(полном) общем 

образовании  

% 100 100 100 100 100 Книга выдачи аттестатов о 

среднем (полном) общем 

образовании 

Удельный вес % 64 70 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Количество детей, охваченных 



обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

организованным 

школой 

дополнительным образованием к 

общему числу обучающихся в 

школе 

Охват детей 

организованными 

формами отдыха 

%  К1/К2*100 48 55 55 60 60 К1 – кол-во обучающихся, 

охваченных организованными 

формами отдыха, 

К2 – общее кол-во обучающихся 

Охват детей 

«группы риска» 

услугами 

дополнительного 

образования, 

организованного 

школой 

%  К1/К2*100 100 100 100 100 100 К1 – кол-во обучающихся 

«группы риска», охваченных 

дополнительным образованием, 

К2 – общее кол-во обучающихся 

«группы риска» 

Охват 

обучающихся в ОУ 

горячим питанием 

% К1/К2*100 96    98 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 К1 – количество обучающихся, 

охваченных горячим питанием 

К2 – общее количество 

обучающихся 

Доля учителей, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

% 73 73 73 73 73 Личные дела учителей, 

тарификационные списки 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

% 66 66 80 80 80 Аттестационные листы 

Доля участников 

образовательного 

процесса, 

удовлетворенных 

полученным 

образованием 

%  72 74 80 80 80 Результаты анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

Доля 

педагогических 

работников ОУ, 

% 18 18 29 29 29 Договор о повышении 

квалификации 



прошедших 

повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку 

для работы с 

ФГОС 

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

ее расчета) 

Отчетный 

финансовый год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год  

планового  

периода 

Количество 

обучающихся 

Чел. 50 51 53 56 58 Тарификационный 

список 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги: 

          - Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237, Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №1, ст.1, ст.2); 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Российская 

газета" дополнительный выпуск N 3316 от 08.10.2003); 

        - Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

("Российская газета", N 168, 30.07.2010,"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

        - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" ("Российская газета" N 13 от 23 января 1996 г.), (с изменениями и 

дополнениями); 

       - Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

(«Собрание законодательства РФ», 26.03.2001, N 13, ст. 1252); 

- Закон Курской области от 17.02.2000 г. № 13-ЗКО «Об образовании в Курской области» (Сборник законодательства Курской 

области, 2000, № 1; газета «Курская правда» от 18 августа 2001 года № 131; от 19 апреля 2003 года № 64; от 5 июля 2003 года № 111; от 30 

ноября 2004 года № 234; от 22 января 2005 года № 10-14; от 29 августа 2006 года № 127); 
- Устав муниципального района «Медвенский   район» Курской области; 

- Постановление Администрации Медвенского  района Курской области от 10.11.2011 г. № 692 «О  разработке  и утверждении  

административных регламентов  исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления  муниципальных услуг»; 

- Устав общеобразовательного учреждения. 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, сети 

Интернет, публикуется в СМИ и т.д. 

Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги проводится сотрудниками 

при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств почтовой, телефонной 

связи, посредством электронной почты. 

Индивидуальное устное консультирование 

осуществляется при обращении граждан за 

информацией лично 

По мере обращения граждан 

 

5. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация Учреждения; 

- прекращение действия лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами  предусмотрено их 

оказание на платной основе    
 

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 услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.  

2.  
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

Внутренний контроль: 

- оперативный контроль 

- итоговый контроль 

По конкретному обращению заявителя, либо другого 

заинтересованного лица 

 

Администрация   Медвенского   района Курской 

области,  Управление образования Администрации  

Медвенского района Курской области 



- тематический контроль 

Проводится руководителем учреждения и 

его заместителями 

 

Подготовка учреждений к работе в летний период, 

подготовка к учебному году и т.д. 

Внешний контроль: 

- проведение мониторинга основных 

показателей работы за определенный 

период; 

- анализ обращений граждан в 

Администрацию района, Отдел 

образования, проведение по фактам 

обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих 

специалистов по выявленным 

нарушениям; 

- проведение контрольных мероприятий 

Мониторинг показателей проводится в соответствии с 

планом работы отдела образования, в соответствии с 

запросами комитета образования и науки Курской 

области; 

Плановые проверки проводятся в соответствии с 

планом работы государственных и муниципальных 

органов, наделенных контрольно-надзорными 

функциями; 

Внеплановые проверки проводятся в случае 

поступления обращений физических или юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов 

Администрация   Медвенского   района Курской 

области,  Управление образования Администрации  

Медвенского района Курской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

      

      

 

 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части 

показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

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

 

Непосредственное предоставление Услуги- организация образовательного процесса. 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и виду 

образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор Учреждения. 



 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), 

утвержденной и реализуемой этим Учреждением. 

 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида Учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников и включает в себя учебный план , рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. 

 

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Режим работы Учреждения, длительность пребывания в них обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы 

предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных учреждений. 

 

 

 

Начальник  Управления образования Администрации 

Медвенского района Курской области                                                                                                                            Л.Н. Зуборева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


