
Муниципальное задание № 2 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Вид муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 

образовательная 

Общеобразовательная организация 

Форма по 
ОКУД 

Дата 26 122019 
по 

Сводному 

ПоОКВЭД 85 13 

ПоОКВЭД 85.14 
По 

ОКВЭД 85 12 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категория потребителей муниципальной услуги учащиеся 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

уникальный нр|]34.787.0 | 
базовому (отраслевому) перечню 

уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

I 

Показатель, 
харкатеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

муниципальн 
ой услуги 

дети-
инвалиды 

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей -

инвалидов 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная наименование показателя наимен 
ование 

код 2020 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2021 
год(1-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
проце 
нтах 

в 
абсол 
ютны 
X 
показ 
ателя 
X 

8010120.99.0.БА81 АЦ60001 X X X X 
1 .Укомплектованность педагогическими 
кадрами процент 744 100 

8010120.99.0.БА81 АБ68001 X X 

2. Доля педагогических кадров учреждения 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию процент 744 37 

8010120.99.0. БА81АБ44001 X X X 
З.Доля педагогических кадров с высшим 
образованием процент 744 73 

8010120 99 0 БА81АА00001 X X X 

4. Доля обучающихся по основным 
общеобразовательных программам, процент 744 100 



8010120.99.0.БА81АА24001 X X 

* 

5. Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 
предоставляемой образовательной услуги. 

числов 
ой 
показат 
ель 

0 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
уникальный номер реестровой 

записи , 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
Показатель, 

харкатеризую 
ший условия 

(формы) 
оказан иА 

муниципал ьно 
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
i 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые( 
возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

дети- дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми 
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
-инвалидов 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная наименование показателя единица 2020 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2021 
год(1-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2020 
год 

(очере 
дной 

финанс 
овый 
год) 

2021 
год (1-
й год 

планов 
ого 

период 
а) 

2022 
год (2-
й год 

планов 
ого 

период 
а) 

в 
процен 

атх 

в 
абсолютны 

X 
показателя 

X 

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми 
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
-инвалидов 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

найме 
нован 
ие 

код 

2020 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2021 
год(1-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2020 
год 

(очере 
дной 

финанс 
овый 
год) 

2021 
год (1-
й год 

планов 
ого 

период 
а) 

2022 
год (2-
й год 

планов 
ого 

период 
а) 

в 
процен 

атх 

в 
абсолютны 

X 
показателя 

X 

8010120.99.0.БА81АЦ60001 X X X X число обучающихся чел 792 245 245 245 

8010120.99.0. БА81АБ68001 X 
1 

X число обучающихся чел 792 2 2 2 

8010120.99.0.БА81АБ44001 X X число обучающихся чел 792 8 8 8 

8010120.99.0. БА81AA00001 X X X число обучающихся чел 792 12 12 12 

8010120.99.0.БА81АА24001 X X число обучающихся чел 792 2 2 2 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования на платной основе 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

0 0 0 0 0 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг 
Закон РФ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от Об. 10.1999 №№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон РФ от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 
Областной закон № 2 6 - З С от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»; Об утверждении правил размещения на сайте. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (с изм. и доп.); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 (с изм. и доп.); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 



Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изм. и дополн.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 
области»; 
приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеюи{их государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
Приказ Минобразования Ростовской области от 17.12.2010г. №7867 "Об утверждении ФГОС ООО (с изм. и доп.) 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1. размещение информации на сайте образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством:Федеральный закон № 293-

ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 10.07.2013г № 
582 

по мере обновления информации , не 
реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 
обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. публичный доклад учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. информационные стенды в учреждении режим работы учреждения; календарный учебный график; расписание уроков, 
секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из Устава); информация о формах 
обучения; контактная информация учреждения; контактная информация 
вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы 
библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих линий"; приемные 
часы администрации учреждения. 

по мере обновления информации , не 
реже 1 раза в полугодие 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категория потребителей муниципальной услуги учащиеся 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

РАЗДЕЛ 2 
уникальный hoi|35.791.0 | 
общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые 
записи услуги харкатеризую качества муниципальной (возможные) 

щий условия услуги отклонения 
(формы) 

услуги 
от оказания от 

муниципально установленн 

й услуги ых 
показателей 

муниципальн 
ой услуги 



t 

дети-
инвалиды 

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная наименование показателя найме 
нован 

ие 

код 2 0 2 0 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2 0 2 1 
год(1-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

2 0 2 2 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен 
тах 

в 
абсол 
ютных 
показа 
телях 

80211 Ю.99.0.БА96АЧ08001 

X X X X 1.Укомплектованность педагогическими 
кадрами процен 744 100 

80211 Ю.99.0.БА96АА00001 

X X X 2. Доля педагогических кадров учреждения 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию процент 744 37 

80211 Ю.99.0.БА96АБ75001 X X 

З.Доля педагогических кадров с высшим 
образованием процент 744 73 

8021110.99.0.БА96АБ5(Ю01 X X X 

4. Доля обучающихся по основным 
общеобразовательных программам, 
переведенных в следующий класс процент 744 100 

J 

5. Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 
предоставляемой образовательной услуги. числовой 

показатель 0 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
Показатель, 

харкатеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые( 
возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

мун иципальной 
услуги 

уникальный номер реестровой 
записи 

дети-
инвалиды 

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны 

ми 
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная наименование показателя един! 
измер< 
по ОК 

т а 
гния 
НИ 

2020 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2021 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

2 0 2 2 г о д 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 2 0 
год 

(очере 
дной 

финанс 
овый 
год) 

2 0 2 1 
год l i -
ft год 

планов 
ого 

период 
а) 

2 0 2 2 
год (2-
йгод 

планов 
ого 

период 
а) 

в 
процен 

атх 

в 
абсолютны 

X 
показателя 

X 

уникальный номер реестровой 
записи 

дети-
инвалиды 

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны 

ми 
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная наименование показателя 

найме 
нован 
ие 

код 

2020 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2021 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

2 0 2 2 г о д 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 2 0 
год 

(очере 
дной 

финанс 
овый 
год) 

2 0 2 1 
год l i -
ft год 

планов 
ого 

период 
а) 

2 0 2 2 
год (2-
йгод 

планов 
ого 

период 
а) 

в 
процен 

атх 

в 
абсолютны 

X 
показателя 

X 

80211 Ю.99.0.БА96АЧ08001 
X X X X 

число обучающихся чел 792 266 2 6 6 2 6 6 

80211 Ю.99.0.БА96АА00001 
X X X 

число обучающихся чел 792 12 12 12 

80211 Ю.99.0.БА96АБ75001 X X число обучающихся чел 792 1 1 1 

80211 Ю.99.0.БА96АБ50001 X X X число обучающихся чел 792 10 1 0 1 0 

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования на платной основе 



вид принявший орган дата номер наименование 
0 0 0 0 0 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг 
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 №№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; (с изм. и доп.) 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон РФ от 25.l5.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 
Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»; Об утверждении правил размещения на сайте. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (с изм. и доп.); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 (с изм. и доп.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изм. и дополн.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
Приказ Минобразования РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 
Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312(ред. от 20.08.2008)"0б утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования"; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изм. и дополн.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
Приказ Минобразования Ростовской области от 17.12.2010г. №7867 "Об утверждении ФГОС ООО (с изм. и доп.) 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1. размещение информации на сайте образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством:Федеральный закон № 293-

ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 10.07.2013г № 
582 

по мере обновления информации , не 
реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 
обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. публичный доклад учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 
4. информационные стенды в учреждении режим работы учреждения; календарный учебный график; расписание уроков, 

секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из Устава); информация о формах 
обучения; контактная информация учреждения; контактная информация 
вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы 
библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих линий"; приемные 
часы администрации учреждения. 

по мере обновления информации , не 
реже 1 раза в полугодие 

РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование муниципальной услуги уникальный Hoij36.794.0~| 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 
2. Категория потребителей муниципальной услуги учащиеся 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 



уникальный номер реестровой 
записи 

9 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
харкатеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

муниципапьн 
ой услуги 

дети-
инвалиды 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-
инвалидовобразо 
вательная 
программа. 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная 

наимеш код 

2020 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2021 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен 
тах 

в 
абсол 
ютных 
показа 
телях 



8021120.99.0.ББ11ББ58000 
X X X X 

i 

1 Укомплектованность педагогическими 
кадрами процент 744 100 

8021120.99.0. ББ11 АЛ26001 
X X X X 

2. Доля педагогических кадров учреждения 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию процент 744 37 
З.Доля педагогических кадров с высшим 
образованием процент 744 73 

9 

4. Доля обучающихся по основным 
общеобразовательных программам, 
переведенных в следующий класс 

2 
процент 744 100 

5. Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 
предоставляемой образовательной услуги. числовой 

показатель 0 



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
уникальныи номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

дети-
инвалиды 

обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидовобра 

зовательная 
программа, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Показатель, 
харкатеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
йуслуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя еДиница 
измерения 
по ОКЕИ 

найме 
нован 
ие 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф) 

2019 
год 

(очере 
дной 

финанс 
овый 
год) 

2020 
год(1-
й год 

планов 
ого 

период 
а) 

2021 
год (2-
й год 

планов 
ого 

период 
а) 

Допустимые( 
возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

процен 
атх 

абсолютны 

показателя 

8021120.99.0.ББ11ББ58000 число обучающихся 792 39 39 39 

8021120.99.0.ББ11 АЛ26001 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 

J L 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
0 0 0 0 0 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг 
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от06 .10 .1999№№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 6 9 - Ф З «О пожарной безопасности»; (с изм. и доп.) 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон РФ от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 
Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»; Об утверждении правил размещения на сайте. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (с изм. и доп.); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 (с изм. и доп.); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312(ред. от 20.08.2008)"0б утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Приказ Минобразования РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 
Приказ Минобразования Ростовской области от 17.12.2010г. №7867 "Об утверждении ФГОС ООО (с изм. и доп.) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1. размещение информации на сайте образовательного учреждения « В соответствии с действующим законодательством:Федеральный закон № 293-

ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 10.07.2013г № 
582 

по мере обновления информации , не 
реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 
обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. публичный доклад учреждения в соответствии с утвержденной структурой ; 1 раз в год 

4. информационные стенды в учреждении режим работы учреждения; календарный учебный график; расписание уроков, 
секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из Устава); информация о формах 
обучения; контактная информация учреждения; контактная информация 
вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы 
библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих линий"; приемные 
часы администрации учреждения. 

по мере обновления информации , не 
реже 1 раза в полугодие 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 

1. Наименование работы уникальный номер по 
2. Категория потребителей работы базовому (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 

уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, 
харкатеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы 

Показатель качестваработы Значение показателя 
качества работы 

допустимые 
(возможноные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 
работы 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя наимен 
ование 

код 2020 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2021 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен 
тах 

в 
абсол 
ютных 
показа 
телях 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы 
уникальным номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Показатель, 
харкатеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам) 

(наименование 
показателя) 

Показатель объема работы 

наименование показателя единица 
измерения по 

наименс код 

Значение показателя объема 
работы 

2020 2021 
год год (1-й 

(очеред год 
НОИ планово 

финанс го 
овыи периода 
год) ) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможможны 
е) отклонения 

от 
установлнных 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги 

процен 
тах 

абсол 
ютных 
показа 
телях 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
1.1 .Ликвидация учреждения; 
1.2. Реорганизация учреждения; 
1.3. Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о прекращении муниципального 
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти Морозовского района, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Внутренний контроль; оперативный контроль; контроль итоговый (по итогам полугодия и 
года); тематический контроль (подготовка учреждений к работе в летний период и т.п) 

В соответсвии с планом внутриучрежденческого контроля 

Внутренний контроль осуществляется администрацией 
Учреждения 2. Проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), потребителей 

услуг; анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 
1 раз в год 

Внутренний контроль осуществляется администрацией 
Учреждения 

3. Внешний контроль Учредителя: мониторинг основных показателей работы за определённый 
период; 
-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей (законных 
представителей) потребителей услуг; 
-анализ обращений граждан, поступивших в отдел образования и в вышестоящие организации в 
отношении Учреждения, оказывающего муниципальную услугу 
- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки книги регистрации обращений в 
Учреждении на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер 
по жалобам 
Выездная проверка в соответствии с планом работы отдела образования Администрации 
Морозовского района. 

1 раз в год в соответствии с Порядком проведения 
мониторинга выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 

Оперативный, плановый, в соответствии с планом работы 
отдела образования, 

Не реже 1 раза в год 

отдел образования 

4 Внешний контроль: В соответствии с планами контроль-надзорных органов Органы Федеральной службы по надзору в сфере зашиты 
прав потребителя и благополучия. Региональной службы по 
надзору в сфере образования и науки, Государственной 
противопожарной службы и другие государственные 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципад^ого задания 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания 
5. Иные показатели,связанные с выполнением 

r g ^ y / Ч ? » 
получе^ь!0 j / и р е к Э Д Б Щ ^ 

полугодовая, годовая 
2 раза в год после окончания срока исполнения муниципального задания до 15 февраля года, следующего за отчетным, до 15 июля 

Муниципальное задание 
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Васютина Е.П. 
(инициалы и фамилия) 

26.12.2019 года 
(дата) 


