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Муниципальное задание  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво 

НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

Образование и наука 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

 

Вид муниципального учреждения: общеобразовательное учреждение  

ОКВЭД: 80.10.2 начальное общее образование 

                80.21.1 основное общее образование 

                80.21.2 среднее (полное) общее образование 

 

 



Часть 1. 

Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов); обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)). 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги Источник 

данных/ 

формула 
расчёта 

Образовательная программа 

общего образования – 

образовательная программа 
начального общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

 по ОКЕИ 

факт план 

наименован
ие 

код 2015 год 
(базовый год) 

2016  год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1178100030030

0101005101 

Стандарты и требования – 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

обучающиеся за 

исключением детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  

/очная  

на дому – 
общеобразователь- 

ная программа 

Число 

обучающихся 

человек 792 

239 / 1 247 250 / 3 242 / 3 

статисти- 

ческий 
отчёт 

ОШ - 1 

1178700030040
0201002101 

Стандарты и требования – 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

очная на дому 
(адаптированная 

программа) 

Число 
обучающихся 

человек 792 

1 0 0 0 

статисти- 

ческий 
отчёт 

ОШ - 1 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным  – 5 %. 

 



3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 

данных/ 

формула 
расчёта 

Образовательная программа 

общего образования – 

образовательная программа 
начального общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

 по ОКЕИ 

факт план 

наименов

ание 

код 2015 год 

(базовый год) 

2016 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1178100030030
0101005101 

Стандарты и требования – 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

обучающиеся за 
исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  
/очная  

на дому – 

общеобразователь- 
ная программа 

 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразователь-
ной программы 

процент 744 100 
 

100 100 100 Статистичес
кая 

отчетность 

по данным 
внутришкол

ьного 

контроля 

организации

/ А= 

N1/N2*100, 
где  N1  - 

количество 
обучающих

ся 

переведенн
ых в 

следующий 

класс; 
N2 –  

количество 

обучающих
ся в данных 

классах 

Полнота реализации 

основной 
общеобразователь-

ной программы 

процент 744 100 100 100 100 Статистичес

кая 
отчетность 

по данным 

внутришкол
ьного 

контроля 

организации
, 

анализ 

классных 
журналов/  
А=N1/N2* 



100, где 

N1 - 

количество 
тем в ООП 

НОО; 

N2 – 
количество 

тем, 

пройденных 
за 

отчетный 

период 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 
требованиям 

федерального 

базисного учебного 
плана 

процент 744 100 100 100 100 Статистичес

кая 

отчётность 
организации

/A=N1/N2* 

100, где 
N1 – общее 

количество 

часов и 
образовател

ьных 

областей в 
УП ОО; 

N2 – общее 

количество 
часов и 

образовател

ьных 
областей в 

ФБУП 

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент 744 85 85 85 85 Социологич
еский опрос 

родителей 

(законных 
представите

лей) 

с целью 
мониторинг

а / А= 

N1/N2*100, 
где  N1  - 

число 

родителей 
(законных 

представите

лей) 
удовлетворе

нных 

условиями и 
качеством 

предоставля



емой 

услуги; 

N2 - общее 
число 

опрошенны

х родителей 
(законных 

представите

лей)  
 

Доля 

педагогических 
работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 
образование 

процент 744 100 100 100 100 статистичес

кий отчет  
РИК-83 

Доля 

педагогических 

работников, 
имеющих высшую 

и первую 

квалификационную 
категории 

процент 744 100 100 100 100 статистичес

кий отчет  

РИК-83 

Доля своевременно 

устранённых 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 
осуществляющих 

функции по надзору 

в сфере образования 

процент 744 100 100 100 100 Акт о 

выполнении 
предписа-

ния 

1178700030040

0201002101 

Стандарты и требования – 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 
состоянию здоровья 

на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной 
образовательной 

программы 

процент 744 100 

 

- - - Статистичес

кая 

отчетность 
по данным 

внутришкол

ьного 
контроля 

организации

/ А= 
N1/N2*100, 

где  N1  - 

количество 
обучающих

ся 

переведенн



ых в 

следующий 

класс; 
N2 –  

количество 

обучающих
ся в данных 

классах 

Полнота реализации 
адаптированной 

образовательной 

программы 

процент 744 100 - - - Статистичес
кая 

отчетность 

по данным 
внутришкол

ьного 

контроля 
организации

, 

анализ 
классных 

журналов/  

А=N1/N2* 
100, где 

N1 - 

количество 
тем в ООП 

НОО; 

N2 – 
количество 

тем, 

пройденных 
за 

отчетный 

период 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 
требованиям 

федерального 

базисного учебного 
плана 

процент 744 100 - - - Статистичес

кая 

отчётность 
организации

/A=N1/N2* 

100, где 
N1 – общее 

количество 

часов и 
образовател

ьных 

областей в 
УП ОО; 

N2 – общее 

количество 
часов и 

образовател

ьных 
областей в 

ФБУП 



Доля родителей 

(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворённых 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 85 - - - Социологич

еский опрос 

родителей 
(законных 

представите

лей) 
с целью 

мониторинг

а / А= 
N1/N2*100, 

где  N1  - 

число 
родителей 

(законных 

представите
лей) 

удовлетворе

нных 
условиями и 

качеством 

предоставля
емой 

услуги; 

N2 - общее 
число 

опрошенны
х родителей 

(законных 

представите
лей)  

 

Доля 

педагогических 
работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 
образование 

процент 744 100 - - - статистичес

кий отчет  
РИК-83 

Доля 

педагогических 
работников, 

имеющих высшую 

и первую 
квалификационную 

категории 

процент 744 100 - - - статистичес

кий отчет  
РИК-83 

Доля своевременно 

устранённых 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок, 

осуществляемых 

органами 

процент 744 100 - - - Акт о 

выполнении 
предписа-

ния 



исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 
осуществляющих 

функции по надзору 

в сфере образования 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным  – 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

 

4.1.1. Конституция Российской Федерации; 

4.1.2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской 

Федерации". 

4.1.3. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

4.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования". 

4.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 

4.1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

4.1.7. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (с 

последующими изменениями). 

4.1.8. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 15.01.2016 № 16 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление детей в общеобразовательные организации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области». 

4.1.9. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 02.12.2015 № 1427 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по общеобразовательным программам 

общеобразовательными организациями Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области». 

4.1.10. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 16.02.2015 № 201 "Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Бокситогорского муниципального района". 

4.1.11. Устав общеобразовательной организации; 

4.1.12. Лицензия на образовательную деятельность; 

4.1.13. Свидетельство о государственной регистрации; 

4.1.14. Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

4.1.15. Договор о порядке использования закрепленного имущества; 

4.1.16. Свидетельства о государственной регистрации права (на здание, на земельный 

участок);  

4.1.17. Локальные акты организации. 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги: 

 
Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления  

информации 

Официальный сайт 

общеобразовательной 

организации 

В соответствии  с действующим законодательством  По мере обновления 

информации, не реже 1 

раза в месяц 

Результаты 

самообследования 

общеобразовательной 

организации 

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой 

информации 

Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в 

полугодие 

Информационные 

стенды в 

общеобразовательной 

организации 

 Режим работы организации; 

 расписание занятий 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

 контактная информация организации; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг; 

 правила приема в организацию; 

 информация о работе комиссии по 

комплектованию; 

 информация о режиме работы специалистов; 

 информация о педагогическом коллективе 

организации;  

 приемные часы администрации.  

По мере обновления 

информации, не реже  

1 раза в год 

Буклеты  Визитная карточка учреждения Один раз в год 

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

 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок её (его) установления. 

 

Данная муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон  

Государственная Дума  

Российской Федерации 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации 

 

6. Условия размещения:  

6.1. Муниципальная услуга оказывается на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" города Пикалёво, образовательная деятельность осуществляется в здании по 

адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалёво, 5 микрорайон, д.5. 

      6.2. Режим работы учреждения: пятидневная и шестидневная рабочая неделя 

(понедельник-пятница и понедельник - суббота); выходные дни – суббота и (или) 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

6.3.Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: Гришкина 

Людмила Ивановна – директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" 

города Пикалёво, контактный тел: 8(81366) 4-66-03, e-mail: shola3pikal@mail.ru 



Часть 2 

 

1. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

Основание для 

прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

Реорганизация 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.п.4 п.1ст. 9; п. 10,11,12,14 ст. 22); 

Устав общеобразовательной организации. 

Ликвидация 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (п.п.4 п.1ст. 9; п. 10,11,12,14 ст. 22);  

Устав общеобразовательной организации 

 

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет 

руководителя организации в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до вступления в 

силу решения о прекращении муниципального задания. 

 

2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания. 
 

Основание для 

приостановления 

Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

Решение суда о 

приостановлении деятельности 

организации 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.8 ст. 93) 

 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Контролирующий орган 

Выездная проверка В соответствии с 

планом проверок 

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

Камеральная 

проверка 

отчетности 

По мере 

поступления 

отчетности, не 

реже 4-х раз в год 

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

4.1.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

 

 Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется руководителем 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво ежеквартально, в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчётные данные 

предоставляются нарастающим итогом с начала года (первый квартал, первое полугодие, 

девять месяцев, год). 



4.2.Форма отчета об исполнении муниципального задания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города 

Пикалёво 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  
муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение, 
утвержденное в 

муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин  отклонения от 

запланированных 

значений 
Образовательная 

программа общего 

образования – 
образовательная 

программа начального 

общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
11781000300300101

005101 
Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

обучающиеся за 
исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  
/очная  

на дому – 

общеобразовательная 

программа 

 

Число обучающихся человек 

247   

11787000300400201
002101 

Стандарты и требования 
– Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

очная на дому 
(адаптированная 

программа) 

Число обучающихся человек 

0   

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
11781000300300101

005101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 

обучающиеся за 

исключением детей 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная  

/очная  
на дому – 

общеобразовательная 

программа 
 

Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы 

процент 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы 

процент 100   

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 
базисного учебного плана 

процент 100   

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги 

процент 85   

Доля педагогических 
работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент 100   



Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 
категории 

процент 100   

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору в сфере 

образования 

процент 100   

11787000300400201
002101 

Стандарты и требования 
– Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

очная на дому 
(адаптированная 

программа) 

Уровень освоения 
обучающимися адаптированной 

образовательной программы 

процент -   

Полнота реализации 
адаптированной образовательной 

программы 

процент -   

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 
базисного учебного плана 

процент -   

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент -   

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент -   

Доля педагогических 
работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категории 

процент -   

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 
функции по надзору в сфере 

образования 

процент -   

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. 

Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов); обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)). 

 

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

3.1.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги Источник 

данных/ 

формула 
расчёта 

Образовательная программа 

общего образования – 

образовательная программа 
основного общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

 по ОКЕИ 

факт план 

наименован
ие 

код 2015 год 
(базовый год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1179100030030

0101009101 

Стандарты и требования – 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 
Федеральные государственные 

требования 

обучающиеся за 

исключением детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  

/очная  

на дому – 
общеобразователь- 

ная программа 

Число 

обучающихся 

человек 792 

299 / 3 311 / 1 311 / 1 310 / 4 

статисти- 

ческий 
отчёт 

ОШ - 1 

1179100030040
0201006101 

Стандарты и требования – 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 

Федеральные государственные 
требования 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

очная на дому 
(адаптированная 

программа) 

Число 
обучающихся 

человек 792 

0 0 0 0 

статисти- 

ческий 
отчёт 

ОШ - 1 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным  – 5 %. 

 



3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 

данных/ 

формула 
расчёта 

Образовательная программа 

общего образования – 

образовательная программа 
основного общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

 по ОКЕИ 

факт план 

наименов

ание 

код 2015 год 

(базовый год) 

2016 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1179100030030
0101009101 

Стандарты и требования – 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 

Федеральные государственные 
требования 

обучающиеся за 
исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  
/очная  

на дому – 

общеобразователь- 
ная программа 

 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразователь-
ной программы 

процент 744 100 
 

100 100 100 Статистичес
кая 

отчетность 

по данным 
внутришкол

ьного 

контроля 

организации

/ А= 

N1/N2*100, 
где  N1  - 

количество 
обучающих

ся 

переведенн
ых в 

следующий 

класс; 
N2 –  

количество 

обучающих
ся в данных 

классах 

Полнота реализации 

основной 
общеобразователь-

ной программы 

процент 744 100 100 100 100 Статистичес

кая 
отчетность 

по данным 

внутришкол
ьного 

контроля 

организации
, 

анализ 

классных 
журналов/  

А=N1/N2* 



100, где 

N1 - 

количество 
тем в ООП 

НОО; 

N2 – 
количество 

тем, 

пройденных 
за 

отчетный 

период 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 
требованиям 

федерального 

базисного учебного 
плана 

процент 744 100 100 100 100 Статистичес

кая 

отчётность 
организации

/A=N1/N2* 

100, где 
N1 – общее 

количество 

часов и 
образовател

ьных 

областей в 
УП ОО; 

N2 – общее 

количество 
часов и 

образовател

ьных 
областей в 

ФБУП 

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент 744 85 85 85 85 Социологич
еский опрос 

родителей 

(законных 
представите

лей) 

с целью 
мониторинг

а / А= 

N1/N2*100, 
где  N1  - 

число 

родителей 
(законных 

представите

лей) 
удовлетворе

нных 

условиями и 
качеством 

предоставля



емой 

услуги; 

N2 - общее 
число 

опрошенны

х родителей 
(законных 

представите

лей)  
 

Доля 

педагогических 
работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 
образование 

процент 744 95 95 95 100 статистичес

кий отчет  
РИК-83 

Доля 

педагогических 

работников, 
имеющих высшую 

и первую 

квалификационную 
категории 

процент 744 70 70 75 75 статистичес

кий отчет  

РИК-83 

Доля своевременно 

устранённых 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 
осуществляющих 

функции по надзору 

в сфере образования 

процент 744 100 100 100 100 Акт о 

выполнении 
предписа-

ния 

1179100030040

0201006101 

Стандарты и требования – 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 
Федеральные государственные 

требования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 
состоянию  

здоровья на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной 
образовательной 

программы 

процент 744 - - - - - 

Полнота реализации 

адаптированной 
образовательной 

программы 

процент 744 - - - - - 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 

требованиям 
федерального 

базисного учебного 

процент 744 - - - - - 



плана 

Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 744 - - - - - 

Доля 

педагогических 

работников, 
имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

процент 744 - - - - - 

Доля 

педагогических 

работников, 
имеющих высшую 

и первую 

квалификационную 
категории 

процент 744 - - - - - 

Доля своевременно 

устранённых 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 
осуществляющих 

функции по надзору 

в сфере образования 

процент 744 - - - - - 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным  – 5 %. 

 

 

 

 

 

 



4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

 

4.1.1.Конституция Российской Федерации. 

4.1.2.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской 

Федерации". 

4.1.3.Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

4.1.4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

4.1.5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

4.1.6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

4.1.7.СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях (с последующими 

изменениями). 

4.1.8.Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 15.01.2016 № 16 "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в 

общеобразовательные организации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области». 

4.1.9.Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 02.12.2015 № 1427 "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

общеобразовательным программам общеобразовательными организациями 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области». 

4.1.10.Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 16.02.2015 № 201 "Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Бокситогорского 

муниципального района". 

4.1.11.Устав общеобразовательной организации; 

4.1.12.Лицензия на образовательную деятельность; 

4.1.13.Свидетельство о государственной регистрации; 

4.1.14.Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

4.1.15.Договор о порядке использования закрепленного имущества; 

4.1.16.Свидетельства о государственной регистрации права (на здание, на земельный 

участок);  

4.1.17.Локальные акты организации. 

 

 

 

 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления  

информации 

Официальный сайт общеобразовательной 

организации 

В соответствии  с действующим 

законодательством  

По мере обновления 

информации, не реже 1 

раза в месяц 

Результаты самообследования 

общеобразовательной организации 

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

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

полугодие 

Информационные стенды в 

общеобразовательной организации 
 Режим работы организации; 

 расписание занятий 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

 контактная информация организации; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень 

платных услуг; 

 правила приема в организацию; 

 информация о работе комиссии по 

комплектованию; 

 информация о режиме работы 

специалистов; 

 информация о педагогическом коллективе 

организации;  

 приемные часы администрации.  

По мере обновления 

информации, не реже  

1 раза в год 

Буклеты  Визитная карточка учреждения Один раз в год 

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

 

 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок её (его) установления. 

 

Данная муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон  

Государственная Дума  

Российской Федерации 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации 

 

6. Условия размещения:  

6.1. Муниципальная услуга оказывается на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" города Пикалёво, образовательная деятельность осуществляется в зданиях по 

адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалёво, 5 микрорайон, д.5. 

6.2. Режим работы учреждения: пятидневная и (шестидневная) рабочая неделя 

(понедельник-пятница и понедельник - суббота); выходные дни – суббота и (или) 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

6.3.Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги:  Гришкина 

Людмила Ивановна – директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" 

города Пикалёво, контактный тел: 8(81366) 4-66-03, e-mail: shola3pikal@mail.ru 

 



Часть 2. 

 

1. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

Основание для 

прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

Реорганизация 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.п.4 п.1ст. 9; п. 10,11,12,14 ст. 22); 

Устав общеобразовательной организации. 

Ликвидация 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (п.п.4 п.1ст. 9; п. 10,11,12,14 ст. 22);  

Устав общеобразовательной организации 

 

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет 

руководителя организации в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до вступления в 

силу решения о прекращении муниципального задания. 

 

2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания. 
 

Основание для 

приостановления 

Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

Решение суда о 

приостановлении деятельности 

организации 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.8 ст. 93) 

 

 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Контролирующий орган 

Выездная проверка В соответствии с 

планом проверок 

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

Камеральная 

проверка 

отчетности 

По мере 

поступления 

отчетности, не 

реже 4-х раз в год 

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

4.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

4.1.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

 

 Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется руководителем 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво" ежеквартально, в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Отчётные данные 

предоставляются нарастающим итогом с начала года (первый квартал, первое полугодие, 

девять месяцев, год). 



4.2.Форма отчета об исполнении муниципального задания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города 

Пикалёво" 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  
муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение, 
утвержденное в 

муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин  отклонения от 

запланированных 

значений 
Образовательная 

программа общего 

образования – 
образовательная 

программа основного 

общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
11791000300300101

009101 
Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 

требования 

обучающиеся за 
исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  
/очная  

на дому – 

общеобразовательная 

программа 

Число обучающихся человек 

311 / 1   

11791000300400201

006101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 
требования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 
состоянию здоровья 

на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Число обучающихся человек 

0   

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
11791000300300101

009101 
Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт, Федеральные 

государственные 

требования 

обучающиеся за 
исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  
/очная  

на дому – 

общеобразовательная 
программа 

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100   

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы 

процент 100   

Уровень соответствия учебного 
плана требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент 100   

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 
удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 85   

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

процент 95   



профессиональное образование 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 
первую квалификационную 

категории 

процент 70   

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору в сфере 

образования 

процент 100   

11791000300400201

006101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 
требования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 
состоянию  

здоровья на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Уровень освоения 

обучающимися адаптированной 

образовательной программы 

процент -   

Полнота реализации 
адаптированной образовательной 

программы 

процент -   

Уровень соответствия учебного 
плана требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент -   

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 
удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги 

процент -   

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент -   

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 
категории 

процент -   

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 
функции по надзору в сфере 

образования 

процент -   

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. 

Раздел 3. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов); обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)). 

 

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

3.1.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги Источник 

данных/ 

формула 
расчёта 

Образовательная программа 

общего образования – 

образовательная программа 
среднего общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

 по ОКЕИ 

факт план 

наименован
ие 

код 2015 год 
(базовый год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1179400030030

0101006101 

Стандарты и требования – 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 
Федеральные государственные 

требования 

обучающиеся за 

исключением детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  

/очная  

на дому – 
общеобразователь- 

ная программа 

Число 

обучающихся 

человек 792 

73 49 / 1 53 50 

статисти- 

ческий 
отчёт 

ОШ - 1 

1179400030040
0201003101 

Стандарты и требования –  
Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 

Федеральные государственные 
требования 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

очная на дому 
(адаптированная 

программа) 

Число 
обучающихся 

человек 792 

0 0 0 0 

статисти- 

ческий 
отчёт 

ОШ - 1 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным  – 5 %. 

 



3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 

данных/ 

формула 
расчёта 

Образовательная программа 

общего образования – 

образовательная программа 
среднего общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

 по ОКЕИ 

факт план 

наименов

ание 

код 2015 год 

(базовый год) 

2016 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1179400030030
0101006101 

Стандарты и требования – 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 

Федеральные государственные 
требования 

обучающиеся за 
исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  
/очная  

на дому – 

общеобразователь- 
ная программа 

 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразователь-
ной программы 

процент 744 100 
 

100 100 100 Статистичес
кая 

отчетность 

по данным 
внутришкол

ьного 

контроля 

организации

/ А= 

N1/N2*100, 
где  N1  - 

количество 
обучающих

ся 

переведенн
ых в 

следующий 

класс; 
N2 –  

количество 

обучающих
ся в данных 

классах 

Полнота реализации 

основной 
общеобразователь-

ной программы 

процент 744 100 100 100 100 Статистичес

кая 
отчетность 

по данным 

внутришкол
ьного 

контроля 

организации
, 

анализ 

классных 
журналов/  

А=N1/N2* 



100, где 

N1 - 

количество 
тем в ООП 

НОО; 

N2 – 
количество 

тем, 

пройденных 
за 

отчетный 

период 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 
требованиям 

федерального 

базисного учебного 
плана 

процент 744 100 100 100 100 Статистичес

кая 

отчётность 
организации

/A=N1/N2* 

100, где 
N1 – общее 

количество 

часов и 
образовател

ьных 

областей в 
УП ОО; 

N2 – общее 

количество 
часов и 

образовател

ьных 
областей в 

ФБУП 

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент 744 85 85 85 85 Социологич
еский опрос 

родителей 

(законных 
представите

лей) 

с целью 
мониторинг

а / А= 

N1/N2*100, 
где  N1  - 

число 

родителей 
(законных 

представите

лей) 
удовлетворе

нных 

условиями и 
качеством 

предоставля



емой 

услуги; 

N2 - общее 
число 

опрошенны

х родителей 
(законных 

представите

лей)  
 

Доля 

педагогических 
работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 
образование 

процент 744 95 95 95 100 статистичес

кий отчет  
РИК-83 

Доля 

педагогических 

работников, 
имеющих высшую 

и первую 

квалификационную 
категории 

процент 744 70 70 75 75 статистичес

кий отчет  

РИК-83 

Доля своевременно 

устранённых 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 
осуществляющих 

функции по надзору 

в сфере образования 

процент 744 100 100 100 100 Акт о 

выполнении 
предписа-

ния 

1179400030040

0201003101 

Стандарты и требования – 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 
Федеральные государственные 

требования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 
состоянию  

здоровья на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной 
образовательной 

программы 

процент 744 - - - - - 

Полнота реализации 

адаптированной 
образовательной 

программы 

процент 744 - - - - - 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 

требованиям 
федерального 

базисного учебного 

процент 744 - - - - - 



плана 

Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 744 - - - - - 

Доля 

педагогических 

работников, 
имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

процент 744 - - - - - 

Доля 

педагогических 

работников, 
имеющих высшую 

и первую 

квалификационную 
категории 

процент 744 - - - - - 

Доля своевременно 

устранённых 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 
осуществляющих 

функции по надзору 

в сфере образования 

процент 744 - - - - - 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным  – 5 %. 

 

 

 

 

 



4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

 

4.1.1. Конституция Российской Федерации; 

4.1.2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в 

Российской Федерации". 

4.1.3. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

4.1.4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующими программы общего образования, утверждённые 

приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

4.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования". 

4.1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.12.2014 № 1645 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования". 

4.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

4.1.8. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (с последующими 

изменениями). 

4.1.9. Постановление администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области от 15.01.2016 № 16 "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные 

организации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области». 

4.1.10. Постановление администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области от 02.12.2015 № 1427 "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по общеобразовательным программам 

общеобразовательными организациями Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области». 

4.1.11. Постановление администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области от 16.02.2015 № 201 "Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 



оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Бокситогорского муниципального района". 

4.1.12. Устав общеобразовательной организации; 

4.1.13. Лицензия на образовательную деятельность; 

4.1.14. Свидетельство о государственной регистрации; 

4.1.15. Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

4.1.16. Договор о порядке использования закрепленного имущества; 

4.1.17. Свидетельства о государственной регистрации права (на здание, на 

земельный участок);  

4.1.18. Локальные акты организации. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления  

информации 

Официальный сайт общеобразовательной 

организации 

В соответствии  с действующим 

законодательством  

По мере обновления 

информации, не реже 1 

раза в месяц 

Результаты самообследования 

общеобразовательной организации 

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

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

полугодие 

Информационные стенды в 

общеобразовательной организации 
 Режим работы организации; 

 расписание занятий 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

 контактная информация организации; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень 

платных услуг; 

 правила приема в организацию; 

 информация о работе комиссии по 

комплектованию; 

 информация о режиме работы 

специалистов; 

 информация о педагогическом коллективе 

организации;  

 приемные часы администрации.  

По мере обновления 

информации, не реже  

1 раза в год 

Буклеты  Визитная карточка учреждения Один раз в год 

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

 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок её (его) установления. 

Данная муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон  

Государственная Дума  

Российской Федерации 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации 

6. Условия размещения:  

6.1. Муниципальная услуга оказывается на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" города Пикалёво, образовательная деятельность осуществляется в зданиях по 

адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалёво, 5 микрорайон, д.5. 



6.2. Режим работы учреждения: пятидневная  (шестидневная) рабочая неделя 

(понедельник-пятница (суббота)); выходные дни – суббота и (или) воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

6.3.Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: Гришкина 

Людмила Ивановна– директор МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа № 3" 

города Пикалёво, контактный тел: 8(81366) 4-66-03, e-mail: shola3pikal@mail.ru 

 

Часть 2. 

 

1. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

Основание для 

прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

Реорганизация 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.п.4 п.1ст. 9; п. 10,11,12,14 ст. 22); 

Устав общеобразовательной организации. 

Ликвидация 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (п.п.4 п.1ст. 9; п. 10,11,12,14 ст. 22);  

Устав общеобразовательной организации 

 

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет 

руководителя организации в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до вступления в 

силу решения о прекращении муниципального задания. 

 

2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания. 
 

Основание для 

приостановления 

Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

Решение суда о 

приостановлении деятельности 

организации 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.8 ст. 93) 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Контролирующий орган 

Выездная проверка В соответствии с 

планом проверок 

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

Камеральная 

проверка 

отчетности 

По мере 

поступления 

отчетности, не 

реже 4-х раз в год 

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

4.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

4.1.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального 

задания: 

 

 Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется руководителем 

МБОУ " Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво ежеквартально, в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчетные данные 

предоставляются нарастающим итогом с начала года (первый квартал, первое полугодие, 

девять месяцев, год). 



4.2.Форма отчета об исполнении муниципального задания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города 

Пикалёво 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание  

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение  

за отчетный 

период 

Характеристика 
причин  отклонения от 

запланированных 

значений 
Образовательная 

программа общего 
образования – 

образовательная 

программа среднего 
общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 
услуг 

Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
11794000300300101

006101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт,  Федеральные 
государственные 

требования 

обучающиеся за 

исключением детей 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная  

/очная  
на дому – 

общеобразовательная 

программа 

Число обучающихся человек 

49 / 1   

11794000300400201

003101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт, Федеральные 
государственные 

требования 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная на дому 

(адаптированная 
программа) 

Число обучающихся человек 

0   

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
11794000300300101

006101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 
требования 

обучающиеся за 

исключением детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  

/очная  

на дому – 
общеобразовательная 

программа 

 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы 

процент 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы 

процент 100   

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент 100   

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой 

процент 85   



услуги 

Доля педагогических 
работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент 95   

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 
первую квалификационную 

категории 

процент 70   

Доля своевременно устранённых 
нарушений, выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору в сфере 
образования 

процент 100   

11794000300400201

003101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт, Федеральные 
государственные 

требования 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 
обучение по 

состоянию  

здоровья на дому 

очная на дому 

(адаптированная 
программа) 

Уровень освоения 

обучающимися адаптированной 
образовательной программы  

процент -   

Полнота реализации 

адаптированной образовательной 

программы 

процент -   

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент -   

Доля родителей (законных 
представителей) обучающихся, 

удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги 

процент -   

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент -   

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 
категории 

процент -   

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору в сфере 

образования 

процент -   

 

 


