МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 10 г. Орла
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 - 2018 годов
ЧАСТЬ 1
(на оказание муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1
1.Наименование муниципальной услуги: «Общее образование».
2.Потребители муниципальной услуги:
- несовершеннолетние граждане от 6,5 до 18 лет.
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной Услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Едини
ца
изме
рения

Формула
расчета

очеред
2-й год
отчетный текущий
1-й год
ной
планово
финансо финансо
планового
финансо
го перио
вый год
вый год
периода
вый год
да
2014
2015
2017
2016
2018

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

Доля площадей общеобразо
вательных учреждении,
требующих ремонта, от
общей площади общеобра
зовательных учреждений.

%

Удельный вес обучающихся,
получивших основное об
щее образование и пере
шедших к следующему
уровню образования (сред
нее (полное) общее образо
вание).

%

Укомплектованность шта
тов педагогических работ
ников.

%

— хЮО,
1/
где К - площадь учрежде
ния, требующая ремонта,
Л - общая площадь учреж
дения

х10 0 ,
А
где А - количество обучаю
щихся, получивших основное
общее образование, В - ко
личество обучающихся, пе
решедших к следующему
уровню образования (сред
нее (полное) общее образо
вании) в общеобразователь
ных учреждениях, учреж
дениях НПО, СГ10

— хЮО,
Л
где С - общая численность
педагогических работников
учреждения, ^ - количество
педагогических работников
в соответствии со штат
ным расписанием

/
10

100

98

10

100

100

10

100

100

30

Технический
паспорт школы;
предписания
надзорных ор
ганов, акты об
следования
школьных по
мещений

100

Результаты
ОГЭ, протокол
педагогического
совета, приказ
по школе

100

Штатное распи
сание, комплек
тование ОУ пе
дагогическими
кадрами

' >
20

100

100

Удельный вес педагогиче
ских работников с высшим
образованием в общей чис
ленности педагогических
работн иков учрежден ия.

%

Удельный вес выпускников
11-х классов, не получивших
аттестат об образовании,
в общей численности выпу
скников 11-х классов.

%

Число учащихся в общеобра
зовательных учреждениях,
приходящихся на 1 компью
тер.

—XI00,
С
где Е - количество педаго
гических работников с выс
шим образованием,
С - общая численность пе
дагогических работников
учреждения
— л:100,
N
где М - количество выпуск
ников 11-х классов, не полу
чивших аттестат об обра
зовании, N - общая числен
ность выпускников 11-х
классов
у
— х\00,
Р
где У - общее число обу
чающихся, Р - количество
компьютеров, используемых
в учебном процессе

/
97

0

5

98

0

5

98

0

5

100

0

5

100

Дипломы об об
разовании, ком
плектование ОУ
педагогически
ми кадрами.

0

Результаты
ЕГЭ, решение
педагогического
совета, приказы
по школе

5

Комплектование
учащимися,
книга учета ма
териальных
ценностей, при
казы о зачисле
нии учащихся

/

Охват обучающихся пита
нием (от общего числа обу
чающихся в них).

%

— х\00,
У
где X - количество обучаю
щихся, охваченных питани
ем,
У - общее число обучающих
ся

— х\00,
У
где 2 - количество обучаю
щихся, охваченных, бесплатным питанием,
У - общее число обучающих
ся

/

100

100

о
о

Охват учащихся бесплат
ным питанием (от общего
числа обучающихся в данном
учреждении).

%

100

>

100

100

100

100

100

100

Решение Орлов
ского городско
го Совета на
родных депута
тов, Постанов
ление главы ад
министрации
г.Орла, приказ
управления об
разования ад
министрации
г.Орла
Гражданскоправовые дого
воры на оказа
ние услуг по ор
ганизации пита
ния школьников

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Среднегодовое число детей, получаю
щих начальное общее, основное общее
и среднее общее образование

Единица
измере
ния

Чел.

отчетный
финансо
вый год 2014

564

текущий
финансовый
год 2015

587

очередной
финансовый
год 2016

617

1-й год
планового
периода
2017

650

2-й год
планового
периода
2018

680

Источник ин
формации 0
значении пока
зателя
Заявления роди
телей, приказы
по школе о за
числении

Среднегодовое число детей, получаю
щих начальное общее образование

Среднегодовое число детей, получаю
щих основное общее образование

Среднегодовое число детей, получаю
щих среднее общее образование

Чел.

257

271

280

290

300
>

Чел.

271

277

287

310

330

Чел.

36

39

50

50

50

Заявления роди
телей, приказы
по школе о за
числении
Заявления роди
телей, приказы
по школе о за
числении
Заявления роди
телей, приказы
по школе о за
числении

4.
Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
•
муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Родсийской Федера
ции»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
- Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 «Об образовании в Орловской области»;
- Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС «О муниципальном имуществе»;
-Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 «Обутверждении Стандартов качества предоставления муниципаль
ных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орел».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2014 г. №177 «Обутверждении Порядка и условий осуществ
ления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
- Постановление Правительства Орловской области от 06.12.2013 №415 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
учащихся при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные организации Орловской области и муниципальные общеобра
зовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов
или профильного обучения».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ
Состав размещаемой информации
информирования
Устное информирование В соответствии с темой обращения потребителя
Письменное информиро - Наименование и местонахождение учреждения;
вание
- адрес администрации города Орла, в т. ч. адрес Интернет-сайта, номера те
лефонов, адрес электронной почты управления образования администрации го
рода Орла;
- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.
Размещение информации - Наименование и местонахождение учреждения;
на сайте
- адрес администрации города Орла, в т. ч. адрес Интернет-сайта, номера те
лефонов, адрес электронной почты управления образования администрации го
рода Орла;
- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.

Частота обновления
информации
В соответствии с обращени
ем потребителя
В случае внесения изменений и
дополнений в имеющуюся ин
формацию
,
/*■
В случае внесения изменений и
дополнений в имеющуюся ин
формацию

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: нет.
б.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 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

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Внутренний контроль
2. Внешний контроль

Периодичность
2 раза в год
Не реже 1 раза в год

Местные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги, и федеральные надзорные органы
Администрация образовательного учреждения
Управление образования администрации города Орла и федеральные надзорные ор
ганы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания_________
Единица
измерен
ия

Наименование
показателя

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

1.
2.
8.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая

для

исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 2
1.Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием»
2.Потребители муниципальной услуги:
- население муниципального образования «Город Орел», обучающееся в общеобразовательных учреждениях города Орла.
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной Услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

/

Значения показателей качества муниципальной услуги
Еди
Наименование пока ница
зателя
изме
рения

Доля граждан, полу
чивших отказ в пре
доставлении инфор
мации об организации
отдыха и оздоровле
ния детей в канику
лярное время в оздо
ровительных лагерях
с дневным пребывани
ем на базе образова
тельного учреждения

%

Формула
расчета

—хЮО,
В
где А - количество граждан, полу
чивших отказ в предоставлении
информации о данной услуге в об
разовательном учреждении,
В - общее число граждан, обра
тившихся в учреждение за пре
доставлением информации
об организации отдыха и оздоров
ления детей в каникулярное время в
оздоровительных лагерях дневного
пребывания в образовательном уч
реждении

отчетный текущий
финансо финансо
вый год
вый год
2014
2015
0

0

Источник
информации
о значении
очередной
1-й год
> 2-й год
финансо планового планового показателя
(исходные
вый год
периода
периода
данные для
2016
2017
2018
ее расчета)
0

0

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
2-й год
1-й год
Наименование
Единица
отчетный
текущий
очередной
планового
планового
показателя
измерения
финансо
финансовый финансовый
периода
периода
вый год 2014
год 2015
год 2016
2017
2018

0

Учет посту
пивших за
явлений
граждан и
приказы о
/
зачислении в
лагерь днев
а
ного пребы
вания

Источник
информации
о значении
показателя

*

Количество детей,
охваченных отдыхом
и оздоровлением в
каникулярное время в
оздоровительных ла
герях с дневным пре
быванием на базе об
разовательного уч
реждения

V

Чел.

180

180

180

">

180

180

>
Приказ учреждения образо
вания, заявления родителей
обучающихся

4.
Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
/
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Орловской области от 24.03.2015 г. №123 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Ор
ловской области в 2015 году» (принимается ежегодно);
- Решение Орловского городского Совета народных депутатов «О мерах социальной поддержки при организации летней оздоровительной
кампании 2015 года в городе Орле» (принимается ежегодно);
- Постановление администрации города Орла «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году в городе Орле» (принима
ется ежегодно);
- Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 «Обутверждении Стандартов качества предоставления муниципаль
ных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орел».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ
Состав размещаемой информации
информирования
Устное информирование В соответствии с темой обращения потребителя

Частота обновления
информации
В соответствии с обраще
нием потребителя

Письменное информиро - Наименование и местонахождение учреждения;
вание
- адрес администрации города Орла, в т. ч. адрес Интернет-сайта, номера теле
фонов, адрес электронной почты управления образования администрации города
Орла;
- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.

В случае внесения изменений
и дополнений в имеющуюся
информацию
>

Размещение информации - Наименование и местонахождение учреждения;
на сайте
- адрес администрации города Орла, в т. ч. адрес Интернет-сайта, номера теле
фонов, адрес электронной почты управления образования администрации города
Орла;
- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.

В случае внесения изменений
и дополнений в имеющуюся
информацию

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: нет
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной
основе.
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок установления
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3.Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Периодичность

Местные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги,
и федеральные надзорные органы

*

/. Плановая проверка

1 раз в год

2. Оперативная проверка

В случае получения жалобы граждан

Администрация образовательного учреждения и федеральные над
зорные органы
>
Управление образования администрации города Орла и федераль
ные надзорные органы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания________
Единица
измерен
ия

Наименование
показателя

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
ОТ /

запланированных
значений

1.
2.

8.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая

для

исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Заместитель начальника управления образования

Т.С. Генералова

Начальник отдела общего образования

Е. П. Скульбеда

Начальник ОЭФК и БУ

Н.А. Георгинова

Источник
информации о
фактическом
, значении
показателя

