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1. Наименование муниципальной услуги -  представление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 лет до 18 лет. 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета  Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

отчетны

й 

финанс

овый 

год 

2014 

текущи

й 

финанс

овый 

год 

2015 

очередно

й 

финансов

ый год
 

2016 

1-й год 

планово

го 

периода 

 

 

2-й год 

плановог

о 

периода 

 

Укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам. 

%  92,3 92,3 100   Штатное расписание 

Доля педагогов имеющих высшее 

педагогическое образование, 

среднее профессиональное образование  

% Количество 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием, 

средне-

профессиональны

м образованием 

общее количество 

педагогических 

работников 

92,3 

 

 

 

 

 

 

7,7 

 

 

100 

92,3 

 

 

 

 

 

 

7,7 

 

 

100 

92,3 

 

 

 

 

 

 

7,7 

 

 

100 

  Показатели 

государственной 

статистической 

отчетности 

Отчет № 83-рик  

Сведения о численности 

и составе работников 

учреждения) 
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 Доля учителей, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

% Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационны

е категории /общее 

количество 

педагогических 

работников 

75/12 83,3/12 91,7/12   Аттестационный лист 

Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации не реже 1 раза в 3 

года 

(в объеме не менее 144 часов с получением 

свидетельства о повышении квалификации). 

% Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации   

1 раз в 5 лет 

/общее количество 

педагогических 

работников 

100/12 100/12 100/12   Приказы, свидетельства 

о прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

Количество педагогов – участников 

конкурсов(не дистанционных) не ниже  

муниципального уровня в текущем учебном 

году 

 

человек 

  

 

 

1 1 1 

  Конкурсные заявки, 

протоколы конкурсной 

комиссии 
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 Материально-техническое оснащение  

учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями СанПиН 

%  50 60 60   Акты технического 

состояния здания. 

Акты Роспотребнадзора, 

пожарного надзора 

Договоры по 

обеспечению 

безопасности учебно-

воспитательного 

процесса. 

Инвентаризационная 

опись оборудования 

Паспорт кабинета 

Обеспеченность школьной библиотеки 

учебниками 

%  58 65,3 75   Информация 

образовательного 

учреждения 

Сохранность контингента  %   100 100 100   Отчет ОШ-1 

Средняя наполняемость классов 

 

1 кл 

2 кл 

3 кл 

4 кл 

5 кл 

6 кл 

7 кл 

8 кл 

9 кл 

10 кл 

11 кл 

5 

5 

5 

1 

5 

9 

7 

4 

3 

0 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

9 

7 

4 

0 

0 

3 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

9 

7 

0 

0 

  Классный журнал 

Показатели 

государственной 

статистической 

отчетности  

ОШ-1,книга приказов, 

алфавитная книга. 

 

Качество обученности: 

I ступень 

II ступень 

III ступень  

%  

 

44 

34 

40 

 

41,7 

33,3 

40 

 

41,7 

33,3 

- 

  Результаты 

мониторинга, 

журналы, отчет по 

итогам учебного года 
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Доля обучающихся – участников 

Всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиад и конкурсов, 

перечень которых утвержден на федеральном 

и региональном уровне 

% 

  

20 

25 30 

  Журналы кружков, 

секций 

Заявки на участие. 

Количество обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад по учебным предметам 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

человек 

  

 

 

0 

0 

0 

  

  

0 

0 

0 

  

 

1 

0 

0 

  Дипломы, сертификаты 

Количество обучающихся – победителей 

научно-практических, творческих, 

спортивных и иных мероприятий в сфере 

образования  

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

человек  

  

 

 

 

 

1 

0 

0 

 

 

 

 

1 

0 

0 

  

 

 

 

1 

0 

0 

  Дипломы, сертификаты 

Доля обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования 

% Количество 

обучающихся 

успешно сдавших 

ГИА/общее 

количество 

учащихся 9-х 

классов 

100/7 100/2 100/4   Протоколы ГИА 

Классный журнал 

(итоговые оценки); 

Показатели 

государственной 

статистической 

отчетности  

ОШ-1 

(Сведения об  

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования) 
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Доля выпускников 9-ых классов, сдавших 

ГИА: 

Русский язык 

Математика  

Предметы по выбору 

% 

  

 

 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

 

 

 100 

100 

100 

  Протоколы о 

результатах ГИА 

Средний тестовый балл по результатам ГИА Числовой 

показатель 
  

4,2 
4,2 4,2 

  Протоколы  результатов 

ГИА 

Доля выпускников 9-ых классов, 

продолживших обучение в 10 классе 

% 
  

28,6 
100 25 

  Сравнительные данные 

отчетов ОШ-1 

Доля выпускников 9-ых классов, 

продолживших обучение в учреждениях НПО 

% 
  

57,1 
0 75 

    Информация по 

трудоустройству 

Доля обучающихся, освоивших программу 

среднего общего образования 

% 

  

0 

100 0 

   Протоколы, ЕГЭ, 

показатели 

государственной 

статотчетности-ОШ-1 

Средний тестовый балл по результатам ЕГЭ Числовой 

показатель 
  

- 49,3 

 
- 

  Протоколы  результатов 

ЕГЭ 

Количество выпускников 11-ых классов, 

получивших результаты ЕГЭ более 70 баллов 

Русский язык 

Математика  

Предметы по выбору 

Человек, 

% 

  

-  

 

2/40 

2/40 

2/40 

- 

  Протоколы результатов 

ЕГЭ 

Доля выпускников 11-ых классов, 

поступивших в ВУЗы, техникумы, лицеи, 

колледжи 

% 

  

- 
80 

 
- 

  Отчет о поступлении 

выпускников 

Выполнение учебного плана (количество 

часов, содержание, лабораторные, 

практические работы) 

% 

  

98 

98 100 

  Отчет о выполнении 

учебных программ 

Доля обучающихся третьей  ступени, 

обучающиеся по программам профильного 

обучения 

% 

  

- 
0 

 
- 

  Отчет ОШ-1 

Охват учащихся системой дополнительного 

образования 

% 
 

100 
100 100 

  Журнал кружков и 

секций 
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Доля школьников, получающих горячее 

питание, в общей численности обучающихся 

% 
 

100 
100 100 

  Результаты мониторинга 

Количество  жалоб обучающихся и их 

родителей на действия работников 

учреждения 

ед 

 

0 

0 0 

  Журнал регистрации 

обращения граждан 

 Соответствие официального сайта 

образовательной организации с 

информационным наполнением в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

% 

 

80 

100 100 

   

 Охват летним оздоровительным отдыхом 

учащихся, из них детей семей СОП и т.д. 

% 
 

100 
100 100 

  Отчет  об итогах летней 

оздоровительной работы 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

 Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 2014 

год 

текущий 

финансовый год 

2015 

очередной финансовый 

год   2016 

1-й год 

планового 

периода 

 

2-й год 

планового 

периода 

 

1. Количество обучающихся, 

получающих начальное общее, 

основное общее и среднее общее 

образование 

Чел. 50 49 47   Отчет ОШ-1 

2. Количество обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование 

Чел. 17 20 18   Отчет ОШ-1 

3. Количество обучающихся в 

общеобразовательных классах 

образовательного учреждения, 

реализующего ФГОС на 1 ступени 

обучения 

Чел. 17 20 18   Отчет ОШ-1 
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4.Количество обучающихся, 

получающих основное общее 

образование 

Чел. 28 27 28   Отчет ОШ-1 

5. Количество обучающихся в 

общеобразовательных классах 

образовательного учреждения, 

реализующего ФГОС на 2 ступени 

обучения 

Чел. 0 5 7   Отчет ОШ-1 

6. Количество обучающихся, 

получающих среднее  общее 

образование 

Чел. 5 5 0   Отчет ОШ-1 

7. Количество обучающихся на 1 

ступени обучения, получающих 

обучение на дому. 

Чел. 0 0 0    Медицинская 

справка, 

заключение 

ПМПК,приказ 

8. Количество обучающихся на 2 

ступени обучения, получающих 

обучение на дому. 

Чел. 0 0 0   Медицинская 

справка, 

заключение 

ПМПК,приказ 

9. Количество обучающихся на 3 

ступени обучения, получающих 

обучение на дому. 

Чел. 0 0 0   Медицинская 

справка, 

заключение 

ПМПК,приказ 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

4.1.Нормативные   правовые   акты  (муниципальные  правовые  акты), 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Устав общеобразовательного учреждения принят на заседании Управляющего совета протокол № 2 от 12 декабря  2011г., утвержден главой 

администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области,  Постановление № 2360 от 26. 12.2011 г.  

- изменения в Устав общеобразовательного учреждения,  принят на заседании Управляющего совета протокол № 2 от 02 декабря  2013г., утвержден 

главой администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области,  Постановление № 2608 от 02.12.2013 г.,  

- Закон № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  

- лицензия на право оказания образовательных услуг Серия 64Л01  № 0001255  регистрационный  № 1610 от 14  октября  2014 г.,  

- свидетельство о государственной  аккредитации серия 64А01 № 0000033 регистрационный № 764 от 22 декабря 2014 г. 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Средства массовой информации  Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

2. Электронное информирование на 

сайте учреждения 

Публичный доклад об общеобразовательном учреждении 1 раз в год 

3. Информационные стенды в 

образовательном учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги и т.д. 

1 раз в квартал 

4.Информирование при личном 

обращении 

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во 

время работы учреждения в случае личного обращения 

потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуги 

Во время приема 

несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере обращения 

5.Телефонная консультация 

 

 

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуги 

по мере обращения 

6.Управляющий совет 

 

Администрация школы, предоставляет необходимые 

сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуги 

2 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания – ликвидация образовательного учреждения. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено  их оказание на платной основе  

6.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые  акты), устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления  

- не предусмотрено законодательством. 

6.2. Орган местного самоуправления (структурное подразделение администрации Ртищевского муниципального района), устанавливающий цены 

(тарифы) – не предусмотрено законодательством 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)– не предусмотрено законодательством 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Наименование структурных подразделений 

администрации Ртищевского муниципального района, 
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осуществляющих контроль за выполнением 

муниципального задания (оказанием услуги) 

Отчет по выполнению 

муниципального задания 

Ежегодно Управление общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района Саратовской 

области  

Контроль в форме 

выездной проверки 

В соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год; по мере необходимости (в 

случае поступления обоснованных жалоб потребителей и т.п.) 

Управление общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района Саратовской 

области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. 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 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1.Количествообучающихся, получающих начальное 

общее, основное общее и среднее  общее 

образование 

Чел.    Отчет ОШ-1 

2.Количество обучающихся, получающих начальное 

общее образование 

Чел.    Отчет ОШ-1 

3.Количество обучающихся в общеобразовательных 

классах образовательного учреждения, 

реализующего ФГОС на 1 ступени обучения 

Чел.    Отчет ОШ-1 

4.Количество обучающихся, получающих основное 

общее образование 

Чел.    Отчет ОШ-1 

5. Количество обучающихся в общеобразовательных 

классах образовательного учреждения, 

реализующего ФГОС на 2 ступени обучения 

Чел.    Отчет ОШ-1 

6.Количество обучающихся, получающих среднее  

общее образование 

Чел.    Отчет ОШ-1 

7.Количество обучающихся на 1 ступени обучения, 

получающих обучение на дому. 

Чел.     

8.Количество обучающихся на 2 ступени обучения, Чел. 0 0   
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получающих обучение на дому. 

9.Количество обучающихся на 3 ступени обучения, 

получающих обучение на дому. 

Чел. 0 0   

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Доля обучающихся, окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий класс 
%     

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения 

Доля обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования 

%    
Результаты 

мониторинга 

Доля обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования 
%     Протоколы ГИА 

Доля обучающихся, освоивших программу среднего  

общего образования 
%     Протоколы ЕГЭ 

Наличие у всех педагогических работников высшего 

образования, 

средне-профессионального образования 

% 

% 
    

Форма отчета № 

83-рик 

Доля педагогических работников прошедших 

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года 
%     

Перспективный 

план повышения 

квалификации 

Наличие оборудования и инструментов, расходных 

материалов, используемых для оказания услуги в 

соответствии с лицензионными требованиями 

     

Данные 

мониторинга и 

инвентаризации  

 Количество  обращений обучающихся и их 

родителей на действия работников учреждения 

Числовой 

показатель 
   

Данные журнала 

регистрации 

обращений 

граждан 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципальногозадания –1 раз в год до 20 января.  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального  задания – отсутствуют. 

9. Иная информация необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – отсутствует. 

 


