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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво 

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 
Часть 1. 

Раздел 1. 

 

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

2. Потребители 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 (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

N 

п/п 

Муниципальная услуга  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/формула 

расчета  
план 

(факт) 

план 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2016 год 

(базовый 

год)  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 



1 4160300001320045407 

11787000304300101001100101 
Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт 

начального общего 

образования 
 

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  

 

общеобразователь- 
ная программа 

 

очная 

 
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы 

процент 100 100 100 100 Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

организации, 
анализ классных журналов/  

А=N1/N2* 100, где 

N1 - количество тем в ООП НОО; 
N2 – количество тем, пройденных за 

отчетный период 

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент 85 85 85 85 Социологический опрос родителей 
(законных представителей) 

с целью мониторинга / А= 

N1/N2*100, где  N1  - число родителей 
(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 
N2 - общее число опрошенных 

родителей (законных представителей)  

Доля своевременно 
устранённых 

нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих 
функции по надзору 

в сфере образования 

процент 100 100 100 100 Акт о выполнении предписания 

2 4160300001320045407 

11787000100400101005101101 
Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

начального общего 
образования, ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
 

адаптированная 

образовательная  

программа 

 (классы для 

обучающихся с 
ОВЗ) 

очная  

 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы 

процент - - - - Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 
организации, 

анализ классных журналов/  
А=N1/N2* 100, где 

N1 - количество тем в ООП НОО; 

N2 – количество тем, пройденных за 

отчетный период 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворённых 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент - - - - Социологический опрос родителей 

(законных представителей) 

с целью мониторинга / А= 
N1/N2*100, где  N1  - число родителей 

(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги; 

N2 - общее число опрошенных 

родителей (законных представителей)  

Доля своевременно 

устранённых 

процент - - - - Акт о выполнении предписания 



нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

органами 

исполнительной 
власти субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору 
в сфере образования 

3 4160300001320045407 

11787000100400201004101101 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

начального общего 
образования, ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 
 

 

адаптированная  
образовательная 

программа 

очная  

 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы 

процент 100 100 100 100 Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 
организации, 

анализ классных журналов/  
А=N1/N2* 100, где 

N1 - количество тем в ООП НОО; 

N2 – количество тем, пройденных за 

отчетный период 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворённых 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 85 85 85 85 Социологический опрос родителей 

(законных представителей) 

с целью мониторинга / А= 
N1/N2*100, где  N1  - число родителей 

(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги; 

N2 - общее число опрошенных 

родителей (законных представителей)  

Доля своевременно 
устранённых 

нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих 
функции по надзору 

в сфере образования 

процент 100 100 100 100 Акт о выполнении предписания 

 
3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

N 

п/п 

Муниципальная услуга  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник 

данных/формула расчета  
план 

(факт) 

план 

уникальный номер содержание условия (формы) 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год  



реестровой записи оказания (базовый 

год)  

(очередной 

финансовый 

год)  

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 4160300001320045407 

11787000304300101001100101 
Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт начального 

общего образования 
 

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов  
 

общеобразователь- 

ная программа 

очная 

 
Число 

обучающихся 

человек 250 249 240 224 Статистические отчёты 

2 4160300001320045407 
11787000100400101005101101 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт начального 
общего образования, 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 
адаптированная 

образовательная  

программа 
 (классы для 

обучающихся с ОВЗ) 

очная  
 

Число 

обучающихся 

человек 0 0 0 0 Статистические отчёты 

3 4160300001320045407 
11787000100400201004101101 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт начального 
общего образования, 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 

очная  
 

Число 

обучающихся 

человек 3 2 2 2 Статистические отчёты 



на дому 

 

 
адаптированная  

образовательная 

программа 

 
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" (с изменениями). 

4.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4.1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

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. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского 

муниципального района и Бокситогорского городского поселения, Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского 

поселения и признания утратившими силу отдельных постановлений администрации Бокситогорского муниципального района".    

4.1.13. Устав общеобразовательной организации. 

4.1.14. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

4.1.15. Свидетельство о государственной регистрации. 

4.1.16. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

4.1.17. Договор о порядке использования закрепленного имущества. 



4.1.18. Свидетельства о государственной регистрации права (на здание, на земельный участок);  

4.1.19. Локальные акты общеобразовательной организации. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления: ОТСУТСТВУЕТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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» (ст. 22); 

Устав общеобразовательной организации. 

Ликвидация 
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (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. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы муниципального контроля Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского 

городского поселения, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг 

(выполнением работ) 

Документарная  

проверка 

ежеквартально Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района и сектор 

внутреннего финансового контроля комитета финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района 

Выездная проверка 

плановая 

не реже 1 раза в 3 года Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района и сектор 

внутреннего финансового контроля комитета финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района 

внеплановая 

в случаях выявления несоответствий в 

отчётах или поступления жалоб 

(претензий) потребителей на качество 

оказания муниципальных услуг 

Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района и сектор 

внутреннего финансового контроля комитета финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1.   Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1 4160300001320045407 
11787000304300101001100101 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт начального 
общего образования 

 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  
 

общеобразователь- 

ная программа 

очная 

 
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 85 85  

Доля своевременно 

устранённых 
нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору в 
сфере образования 

процент 100 100  

2 4160300001320045407 

11787000100400101005101101 
Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт начального 

общего образования, 
ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

очная  

 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы 

процент - -  

Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 
условиями и качеством 

процент - -  



здоровья (ОВЗ) 

 

адаптированная 
образовательная  

программа 

 (классы для 
обучающихся с ОВЗ) 

предоставляемой 

услуги 

Доля своевременно 
устранённых 

нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих 
функции по надзору в 

сфере образования 

процент - -  

3 4160300001320045407 
11787000100400201004101101 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт начального 
общего образования, 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому 

 
 

адаптированная  

образовательная 
программа 

очная  
 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 85 85  

Доля своевременно 

устранённых 
нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору в 
сфере образования 

процент 100 100  

Показатели, характеризующие  объём муниципальной услуги 

1 4160300001320045407 

11787000304300101001100101 
Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 
 

обучающиеся за 

очная 

 
Число  

обучающихся 

человек 249 255 Заявления родителей 

о приёме в ОУ 



исключением 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  
 

общеобразователь- 

ная программа 

2 4160300001320045407 

11787000100400101005101101 
Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт начального 

общего образования, 

ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ 

 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
 

адаптированная 

образовательная  
программа 

 (классы для 

обучающихся с ОВЗ) 

очная  

 

Число  

обучающихся 

человек 0 0  

3 4160300001320045407 

11787000100400201004101101 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт начального 

общего образования, 

ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ 

 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому 
 

 

адаптированная  
образовательная 

программа 

очная  

 

Число  

обучающихся 

человек 2 3 Справки на 

индивидуальное 

обучение 

 
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

    Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется руководителем МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Пикалёво ежеквартально, в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя и печать общеобразовательной  

организации. Отчетные данные предоставляются нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год). 

 



3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

    Для анализа достоверности и обоснованности отчетных данных проверяющие могут запрашивать подтверждающие первичные документы. 

    При рассмотрении представленного отчета проверяющие могут запрашивать у муниципального учреждения пояснения, подтверждающие правильность 

представленной информации. К подтверждающим документам относятся отчеты и иные документы, доказывающие подлинность поданных сведений.  

    В случае если в ходе рассмотрения отчета выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым муниципальным учреждением документах, либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в уже имеющихся у Комитета образования документах, проверяющие не позднее 

5 рабочих дней со дня начала проверки направляют письмо с требованием к проверяемому муниципальному учреждению представить в течение 10 рабочих дней копии 

запрошенных действующих документов, заверенные печатью и подписью руководителя муниципального учреждения, подтверждающие данные отчетности по 

исполнению муниципального задания. 

 

4. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением) муниципального задания: ОТСУТСТВУЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

N 

п/п 

Муниципальная услуга  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/формула 

расчета  
план 

(факт) 

план 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2016 год 

(базовый 

год)  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 4160300001320045407 
11791000300300101009101101 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт основного 
общего 

образования,  

федеральные 
государственные 

требования 

 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов  

 

общеобразователь- 
ная программа 

 

очная 

 
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100 100 100 Статистическая отчетность по данным 
внутришкольного контроля 

организации, 

анализ классных журналов/  
А=N1/N2* 100, где 

N1 - количество тем в ООП ООО; 

N2 – количество тем, пройденных за 
отчетный период 

Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 85 85 85 85 Социологический опрос родителей 

(законных представителей) 
с целью мониторинга / А= 

N1/N2*100, где  N1  - число родителей 

(законных представителей) 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 

N2 - общее число опрошенных 
родителей (законных представителей)  

Доля своевременно 

устранённых 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

органами 

исполнительной 
власти субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору 
в сфере образования 

процент 100 100 100 100 Акт о выполнении предписания 



2 4160300001320045407 

11791000100400101009101101 
Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт основного 

общего 

образования, 
федеральные 

государственные 

требования 
 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

адаптированная  
образовательная 

программа 

 (классы для 
обучающихся с 

ОВЗ) 

очная  

 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы 

процент - - - - Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

организации, 
анализ классных журналов/  

А=N1/N2* 100, где 

N1 - количество тем в ООП ООО; 
N2 – количество тем, пройденных за 

отчетный период 

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент - - - - Социологический опрос родителей 
(законных представителей) 

с целью мониторинга / А= 

N1/N2*100, где  N1  - число родителей 
(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 
N2 - общее число опрошенных 

родителей (законных представителей)  

Доля своевременно 
устранённых 

нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих 
функции по надзору 

в сфере образования 

процент - - - - Акт о выполнении предписания 

3 4160300001320045407 

11791000100400201008101101 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 

общего 
образования, 

федеральные 

государственные 
требования 

 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 
адаптированная  

образовательная 

очная  

 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы 

процент 100 100 100 100 Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 
организации, 

анализ классных журналов/  
А=N1/N2* 100, где 

N1 - количество тем в ООП ООО; 

N2 – количество тем, пройденных за 

отчетный период 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворённых 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 85 85 85 85 Социологический опрос родителей 

(законных представителей) 

с целью мониторинга / А= 
N1/N2*100, где  N1  - число родителей 

(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги; 

N2 - общее число опрошенных 

родителей (законных представителей)  

Доля своевременно 

устранённых 

процент 100 100 100 100 Акт о выполнении предписания 



программа нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

органами 

исполнительной 
власти субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору 
в сфере образования 

 

3.2.  Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

N 

п/п 

Муниципальная услуга  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/ 

формула расчета  
план 

(факт) 

план 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

2016 год 

(базовый 

год)  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 4160300001320045407 

11791000300300101009101101 
Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 

общего образования,  
федеральные 

государственные 

требования 
 

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

 
общеобразователь- 

ная программа 

 

очная 

 
Число 

обучающихся 

человек 313 307 307 311 Статистические  

отчёты 

2 4160300001320045407 

11791000100400101009101101 
Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 
общего образования, 

федеральные 

очная  

 
Число 

обучающихся 

человек 0 0 0 0 Статистические 

 отчёты 



государственные 

требования 

 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 
адаптированная  

образовательная 

программа 

 (классы для 

обучающихся с ОВЗ) 

3 4160300001320045407 
11791000100400201008101101 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт основного 
общего образования, 

федеральные 

государственные 
требования 

 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

 

адаптированная  
образовательная 

программа 

очная  
 

Число 

обучающихся 

человек 4 4 4 4 Статистические 

 отчёты 

 
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 и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями). 

4.1.5. 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". 

4.1.6. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (с 

последующими изменениями). 



4.1.7. 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». 

4.1.8. 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». 

4.1.9. 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". 

4.1.10. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального 

района и Бокситогорского городского поселения, Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и признания утратившими 

силу отдельных постановлений администрации Бокситогорского муниципального района".    

4.1.11. Устав общеобразовательной организации. 

4.1.12. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

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 общеобразовательной организации. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления: ОТСУТСТВУЕТ  

 

 

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» (ст. 22); 

Устав общеобразовательной организации. 

Ликвидация 
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (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. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы муниципального контроля Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского 

городского поселения, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг 

(выполнением работ) 

Документарная  

проверка 

ежеквартально Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района и сектор 

внутреннего финансового контроля комитета финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района 

Выездная проверка 

плановая 

не реже 1 раза в 3 года Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района и сектор 

внутреннего финансового контроля комитета финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района 

внеплановая 

в случаях выявления несоответствий в 

отчётах или поступления жалоб 

(претензий) потребителей на качество 

оказания муниципальных услуг 

Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района и сектор 

внутреннего финансового контроля комитета финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района 

 



3.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1.  Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1 4160300001320045407 
11791000300300101009101101 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт основного 
общего образования,  

федеральные 

государственные 
требования 

 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  
 

общеобразователь- 

ная программа 

  

очная 

 
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 85 85  

Доля своевременно 

устранённых 
нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору в 
сфере образования 

процент 100 100  

2 4160300001320045407 

11791000100400101009101101 
Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт основного 

общего образования, 
федеральные 

государственные 

требования 
 

 

обучающиеся с 

очная  

 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы 

процент - -  

Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 
условиями и качеством 

процент - -  



ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
 

адаптированная  

образовательная 
программа 

 (классы для 

обучающихся с ОВЗ) 

предоставляемой 

услуги 

Доля своевременно 
устранённых 

нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих 
функции по надзору в 

сфере образования 

процент - -  

3 4160300001320045407 
11791000100400201008101101 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт основного 
общего образования, 

федеральные 

государственные 
требования 

 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому 
 

адаптированная  

образовательная 
программа 

очная  
 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 85 85  

Доля своевременно 

устранённых 
нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору в 
сфере образования 

процент 100 100  

Показатели, характеризующие  объём муниципальной услуги 

1 4160300001320045407 

11791000300300101009101101 
Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования,  
федеральные 

государственные 

очная 

 
Число  

обучающихся 

человек 307 310 Заявление родителей 

о приёме в ОУ 



требования 

 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  
 

общеобразователь- 

ная программа 

2 4160300001320045407 

11791000100400101009101101 
Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт основного 

общего образования, 

федеральные 
государственные 

требования 

 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

адаптированная  
образовательная 

программа 

 (классы для 
обучающихся с ОВЗ) 

очная  

 

Число  

обучающихся 

человек 0 0  

3 4160300001320045407 

11791000100400201008101101 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 

общего образования, 
федеральные 

государственные 

требования 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому 

 
адаптированная  

образовательная 

программа 

очная  

 

Число  

обучающихся 

человек 4 2 Истёк срок действия 

справки на 

индивидуальное 

обучение 



3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

    Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется руководителем МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Пикалёво ежеквартально, в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя и печать общеобразовательной  

организации. Отчетные данные предоставляются нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год). 

 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

    Для анализа достоверности и обоснованности отчетных данных проверяющие могут запрашивать подтверждающие первичные документы. 

    При рассмотрении представленного отчета проверяющие могут запрашивать у муниципального учреждения пояснения, подтверждающие правильность 

представленной информации. К подтверждающим документам относятся отчеты и иные документы, доказывающие подлинность поданных сведений.  

    В случае если в ходе рассмотрения отчета выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым муниципальным учреждением документах, либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в уже имеющихся у Комитета образования документах, проверяющие не позднее 

5 рабочих дней со дня начала проверки направляют письмо с требованием к проверяемому муниципальному учреждению представить в течение 10 рабочих дней копии 

запрошенных действующих документов, заверенные печатью и подписью руководителя муниципального учреждения, подтверждающие данные отчетности по 

исполнению муниципального задания. 

 

4. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением) муниципального задания: ОТСУТСТВУЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

N 

п/п 

Муниципальная услуга  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/формула 

расчета  
план 

(факт) 

план 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2016 год 

(базовый 

год)  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 4160300001320045407 
11794000300300101006101101 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт среднего 
общего 

образования,  

федеральные 
государственные 

требования 

 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов  

 

общеобразователь- 
ная программа 

 

очная 

 
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100 100 100 Статистическая отчетность по данным 
внутришкольного контроля 

организации, 

анализ классных журналов/  
А=N1/N2* 100, где 

N1 - количество тем в ООП СОО; 

N2 – количество тем, пройденных за 
отчетный период 

Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 85 85 85 85 Социологический опрос родителей 

(законных представителей) 
с целью мониторинга / А= 

N1/N2*100, где  N1  - число родителей 

(законных представителей) 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 

N2 - общее число опрошенных 
родителей (законных представителей)  

Доля своевременно 

устранённых 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

органами 

исполнительной 
власти субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору 
в сфере образования 

процент 100 100 100 100 Акт о выполнении предписания 



2 4160300001320045407 

11794000100400201005101101 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт среднего 

общего 

образования,  
федеральные 

государственные 

требования 
 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на дому 

 

адаптированная  
образовательная 

программа 

очная  

 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы 

процент - - - - Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

организации, 
анализ классных журналов/  

А=N1/N2* 100, где 

N1 - количество тем в ООП СОО; 
N2 – количество тем, пройденных за 

отчетный период 

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент - - - - Социологический опрос родителей 
(законных представителей) 

с целью мониторинга / А= 

N1/N2*100, где  N1  - число родителей 
(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 
N2 - общее число опрошенных 

родителей (законных представителей)  

Доля своевременно 
устранённых 

нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих 
функции по надзору 

в сфере образования 

процент - - - - Акт о выполнении предписания 

 

3.3.  Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

N 

п/п 

Муниципальная услуга  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/ 

формула расчета  
план 

(факт) 

план 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

2016 год 

(базовый 

год)  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 4160300001320045407 

11794000300300101006101101 
Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт среднего 

общего образования,  
федеральные 

очная 

 
Число 

обучающихся 

человек 58 55 53 50 Статистические  

отчёты 



государственные 

требования 

 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов  

 

общеобразователь- 

ная программа 

  

2 4160300001320045407 

11794000100400201005101101 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт среднего 

общего образования,  
федеральные 

государственные 

требования 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 
 

адаптированная  

образовательная 
программа 

очная  

 
Число  

обучающихся 

человек 0 0 0 0 Статистические 

 отчёты 

 
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 17.05.2012 № 413 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями). 

4.1.5. 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". 



4.1.6. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (с 

последующими изменениями). 

4.1.7. 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». 

4.1.8. 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». 

4.1.9. 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". 

4.1.10. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального 

района и Бокситогорского городского поселения, Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и признания утратившими 

силу отдельных постановлений администрации Бокситогорского муниципального района".    

4.1.11. Устав общеобразовательной организации. 

4.1.12. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

5.1.13. Свидетельство о государственной регистрации. 

5.1.14. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

5.1.15. Договор о порядке использования закрепленного имущества. 

5.1.16. Свидетельства о государственной регистрации права (на здание, на земельный участок);  

5.1.17. Локальные акты общеобразовательной организации. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

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 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления: ОТСУТСТВУЕТ  

 

 

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» (ст. 22); 

Устав общеобразовательной организации. 

Ликвидация 
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (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. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы муниципального контроля Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского 

городского поселения, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг 

(выполнением работ) 

Документарная  

проверка 

ежеквартально Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района и сектор 

внутреннего финансового контроля комитета финансов администрации Бокситогорского 



муниципального района 

Выездная проверка 

плановая 

не реже 1 раза в 3 года Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района и сектор 

внутреннего финансового контроля комитета финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района 

внеплановая 

в случаях выявления несоответствий в 

отчётах или поступления жалоб 

(претензий) потребителей на качество 

оказания муниципальных услуг 

Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района и сектор 

внутреннего финансового контроля комитета финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района 

 

 

 

3.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1.  Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1 4160300001320045407 
11794000300300101006101101 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт среднего 
общего образования,  

федеральные 

государственные 
требования 

 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов  

 

общеобразователь- 
ная программа 

очная 

 
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Доля родителей 

(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворённых 

условиями и качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент 85 85  

Доля своевременно 
устранённых 

нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

процент 100 100  



  осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору в 
сфере образования 

2 4160300001320045407 

11794000100400201005101101 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт среднего 

общего образования,  
федеральные 

государственные 

требования 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому 

 
адаптированная  

образовательная 

программа 

 

очная  

 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы 

процент - -  

Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент - -  

Доля своевременно 

устранённых 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 
органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 
осуществляющих 

функции по надзору в 

сфере образования 

процент - -  

Показатели, характеризующие  объём муниципальной услуги 

1 4160300001320045407 

11794000300300101006101101 
 Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт среднего 

общего образования,  

федеральные 
государственные 

требования 

 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

очная 

 
Число  

обучающихся 

человек 55 56 Заявления 

родителей о приёме в 

ОУ 



детей-инвалидов  

 

общеобразователь- 
ная программа 

2 4160300001320045407 

11794000100400201005101101 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт среднего 

общего образования,  
федеральные 

государственные 

требования 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому 

 
адаптированная  

образовательная 

программа 

очная  

 

Число  

обучающихся 

человек 0 0  

 
 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

    Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется руководителем МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Пикалёво ежеквартально, в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя и печать общеобразовательной  

организации. Отчетные данные предоставляются нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год). 

 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

    Для анализа достоверности и обоснованности отчетных данных проверяющие могут запрашивать подтверждающие первичные документы. 

    При рассмотрении представленного отчета проверяющие могут запрашивать у муниципального учреждения пояснения, подтверждающие правильность 

представленной информации. К подтверждающим документам относятся отчеты и иные документы, доказывающие подлинность поданных сведений.  

    В случае если в ходе рассмотрения отчета выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым муниципальным учреждением  документах, либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в уже имеющихся у Комитета образования документах, проверяющие не позднее 

5 рабочих дней со дня начала проверки направляют письмо с требованием к проверяемому муниципальному учреждению представить в течение 10 рабочих дней копии 

запрошенных действующих документов, заверенные печатью и подписью руководителя муниципального учреждения, подтверждающие данные отчетности по 

исполнению муниципального задания. 

 

4. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением) муниципального задания: ОТСУТСТВУЕТ. 

 

 


