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%^̂ "̂%" *• V 'Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Хохольская СОШ» на 2014 год

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным программам.

2. Выписка из реестра расходных обязательств Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения «Хохольская СОШ» по расходным обязательствам,
исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания
(прилагается).

3 Потребители муниципальной Услуги

Наименование
категории
потребителей

1. Дети в возрасте
от 2 мес. до 7 лет
2. Дети в возрасте
от 7 до 1 7 лет

Основа
предоставления
(безвозмездная
(частично платная,
платная) *

Безвозмездная

Количество потребителей (чел./ед.)

Отчетный
финансовый
год
2012-2013
127

398

Текущий
финна
2013-2014

127

422

Очередной
финансовый
год
2014-2015
160

419

Количество
потребителей,
которым возможно
оказать
муниципальную
услугу (чел.) *
Текущий
финансов-
вый год

Очередной
финансов-
вый год

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги
на частично платной или платной основе.

** Если возможно определить.

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной
услуги.

4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Наименование
показателя

1 . Успеваемость

2.Количество
выявленных нарушений
3. Количество
обоснованных жалоб

4. Сохранность
контингента
5. Средняя

Единиц
а
измере
ния

%

Число

Число

%

челове

Методика расчета
*

Количество
успевающих/ общее
количество учащихся

Значения показателей качества
оказываемой муниципальной услуги

Отчетный
финансовый
год
2012-2013
100

нет

нет

100

Текущий
финна
2013-2014

100

нет

нет

100

Очередной
финансовы
и год
2014-2015
100

нет

нет

100

Источник
информации
значении
показателя
(исходные данны
для ее расчета)
Классный журна
(итоговые оценки

Журнал
регистрации
входящей
документации
Отчет ОШ-1

Отчет ОШ-1



наполняемость классов
6. Доля выпускников 9-
ых классов,
продолживших
обучение в 1 0 классе
7. Качество знаний

З.Доля учащихся 1 1
классов, получивших
документ
государственного
образца о среднем
общем образовании

9. Доля учащихся 1 1
классов, сдавших ЕГЭ
от числа сдававших (по
предметам по выбору)

10. Доля учащихся 9
классов, успешно
сдавших ГИА по новой
форме по обязательным
предметам

1 1 . Доля учащихся 9
классов, успешно
сдавших ГИА по новой
форме по предметам по
выбору

12. Количество
обучающих,
участвующие в
школьном этапе
Всероссийской
олимпиады школьников
(учащиеся 9-1 1 классов)

13. Доля детей первой и
второй групп здоровья в
общей численности
обучающихся

14. Охват горячим

к
%

%

%

%

^

%

%

%

%

%

.

(Кол-во
учащихся, получи

вших документ
государственного
образца о среднем
(полном) общем

образовании /
Кол-во

выпускников 1 1
классов) * 100

(Кол-во
учащихся,

сдавших ЕГЭ (по
предметам по

выбору) / Кол-во
учащихся,

сдававших ЕГЭ
(по предметам по

выбору)) * 100

(Кол-во
учащихся,

успешно сдавших
ГИА по новой
форме / Кол-во

учащихся 9
классов) * 100

(Кол-во
учащихся,

успешно сдавших
ГИА по новой

форме по
обязательным

предметам / Кол-
во учащихся 9
классов) * 100

(Кол-во
обучающихся,
сохранивших и

повысивших
группу здоровья с

момента
поступления в
школу / общее

кол-во
обучающихся) *

100

50

47%

100%

100%

100%

100%

60%

79%

80%

55

47%

100%

100%

100%

100%

60%

80%

80%

55

47%

100%

100%

100%

100%

60%

80%

80%

Сравнительные
данные отчетов

ОШ-1

Монолог

ОШ-1

Протоколы
ГЭК

Протоколы
РЭК

Протоколы
РЭК

Мониторинг
качества

деятельности
ОУ

Мониторинг
качества

деятельности
ОУ

Мониторинг
состояния



питанием

15. Охват всеобучем

16. Доля детей,
получающих услугу
дополнительного
образования

17. Укомплектованность
кадрами

18. Доля
административно-
управленческих и
педагогических
работников, прошедших
за последние пять лет
обучение (не менее 72
часов)

19. Доля
административно-
управленческих и
педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
категории

20. Доля педагогических
работников, имеющих
высшее, среднее
профессиональное
образование (Курсы,
переподготовка)
2 1 .Обеспеченность
учебным оборудованием
в соответствии с
требованиями
образовательной
программы

22. Соответствие места
оказания услуги
требованиям

%

%

%

%

%

%

%

%

(Кол-во
обучающихся,
получающих

услугу
дополнительного

образования /
общее кол-во

обучающихся) *
100

(Кол-во
административно-
управленческих и

педагогических
работников,
прошедших
обучение (не

менее 72 часов) в
отчетном периоде

/ Кол-во
административно-
управленческих и

педагогических
работников

учреждения) *
100

(Кол-во
административно-
управленческих и

педагогических
работников,

имеющих первую
и высшую

категории / Кол-
во

административно-
управленческих и

педагогических
работников

учреждения) *
100

По паспорту
материально-
технического
обеспечения
учреждения

100%

23%

100

100%

70%

95

90%

100

100%

25%

100

100%

80%

100

95%

100

100%

28%

100

100%

80%

100

100%

100

организации
обучения детей

База данных
занятости

обучающихся

Тарификационны
списки,
РИК-83

Мониторинг
качества

деятельности ОУ

Форма 83-РИК

ОШ-5,

83-РИК

Тарификационны
списки,

РИК - 83

Паспорт МТБ
учреждения,
мониторинг

качества
деятельности

ОУ

Санитарно-
эпидемиологичес
ие правила и
нормативы для



безопасности: СанПиН,

СНиП,

Пожарной безопасности

23. соответствие места
оказания услуги
необходимому уровню
оснащенности
материалами и
оборудованием

24. Соответствие

персонала,
оказывающего услугу,
установленным
требованиям

25. Соответствие
образовательной
программы (программ)
требованиям к
содержанию и методам
воспитания и обучения,
реализуемым в ДОУ

26. Достижения
заданных качественных
показателей
предоставления услуги

27. Удовлетворённость
потребителей качеством
услуги

28. Эффективность
деятельности работы
руководителя
общеобразовательного
учреждения

%

%

%

%

%

сумма
баллов

региональное
рейтингование

общеобразователь
ных организаций

100

90

'•

100

90

99

100

90

100

90

99

78,0

100

90

100

90

99

ДОУ

2.4.1.2660-10 от
22.07.20 10 №91

Федеральный
Закон №123-ФЗ
от 22 июля 2008 г
«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»

СанПиН
2.4. 1.2660- 10 от
22.07.20 10 №91

Нормативы по
определению
численности
персонала,
занятого
обслуживанием
дошкольных
учреждений,
утверждённые
постановлением
Минтруда России
от 2 1.04. 1993 г №
88

Программа
развития и
воспитания детей
в детском саду
«Детство» под
ред. Логиновой
В.И., Бабаевой
Т.И., Наткиной
Н.А.
Изд.С. Петербург
«Детство». 2006 г

Дальнейшая
успеваемость в
школе

Отзывы родителе

постановление
администрации

Хохольского
муниципального
района №1552 от

14.08.2013г.

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику
расчета.



4.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

1 . Обучение по
программам
начального
образования
2. Обучение по
программам
основного общего
образования
3. Обучение по
программам
среднего общего
образования

Единица
измерения

Человек

Человек

Человек

Методика
расчета *

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги

Отчетный
финансовый
год
2012-2013

156

193

44

Текущий
финансовы
и
2013-2014

185

191

46

Очередной
финансовый
год
2014-2015

174

188

57

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Отчет ОШ-1

Отчет ОШ-1

Отчет ОШ-1

1

2

Содержание услуги

Образовательная деятельность и другие специально организованные
формы работы в т. ч.

развитие речи

развитие движений

ознакомление с окружающим миром

рисование

лепка, аппликация, конструирование

музыкальная деятельность

развитие элементарных математических представлений

утренняя гимнастика

развлечения

праздники

Совместная деятельность воспитателя и ребёнка в групповых и
индивидуальных формах работы в т. ч.
игра

двигательная деятельность

исследовательская деятельность

предметно-практическая деятельность

творческая деятельность (рисование, драматизация)

художественно-речевая деятельность (чтение и рассматривание книг)

воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов

Регламент оказания услуги

Два раза в неделю

Три раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Два раза в неделю

1 раз в неделю

Ежедневно 10 минут

1 раз в неделю по 20- 30 минут

1 раз в месяц по 20- 30 минут

Ежедневно

80 мин

40 мин.

20 мин.

30 мин.

40 мин

30 мин.

15 мин



•
Свободное время и отдых детей Ежедневно по 80 мин

Уход и присмотр за ребёнком, в т.ч.: Ежедневно

• Организация режимных процессов:
• сон;

• прогулка;

• гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет);

• закаливающие и другие оздоровительные процедуры;

• приём пищи (завтрак, обед, полдник );

100 мин

Два раза в день по 120 мин.

20 - 30 мин

• оказание помощи ребёнку в выполнении режимных процессов:
• в гигиенических процедурах;

• в одевании, раздевании;

• - в приёме пищи;

15 -20 мин

30 мин

В течение дня

• наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребёнка в
течение дня ( во время игр, занятий, режимных процессов);

• работа с родителями (Ежедневное информирование родителей о
состоянии здоровья, самочувствия, развитии ребёнка)

В течение дня

15 минут

4.2.1. Объемы финансирования из бюджета на 2014г:

№

п/п

1

1

2

Наименование услуг

2

Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального, основного
общего образования по основным
общеобразовательным программам

Единица
измерения
услуги

3

Количество
воспитанников

Количество
учащихся

Источник
финансировани
я (бюджет,
платные услуги
и т.д.)

4

Бюджет

Бюджет

Объем
услуг

5

127

422

Стоимость
единицы
услуги, тыс.
руб.,

6

50,7

90,5

Объем
финансировани
я, тыс. руб.,

7

6439,4

38191,7

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги *

4.3.1. Правовые акты, иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому
обеспечению оказываемой муниципальной услуги

1._Требования норм СанПиНа_(2.4.2.1178-02 и др.)

2. Требования Госпожнадзора

3._Рекомендации относительно состава оборудования
4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества, необходимого для качественного оказания

муниципальной услуги

Вид имущества
1 . Здание

2. Оборудование

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
здание детского сада - отдельно стоящее, специально предназначенное,
здание школы - отдельно стоящее, приспособленное, доступное для населения,
состояние- требует реконструкции.
Согласно требованиям СанПиНа и рекомендациям по эксплуатации оборудования

*Раздел заполняется по усмотрению распорядителя средств районного бюджета

4.4. Требования к квалификации и опыту персонала, необходимого для качественного оказания

муниципальной услуги



Профессиональная подготовка работников

Требования к стажу работы

Периодичность повышения квалификации
Иные требования

Высшее образование - 91%
Среднее специальное - 9 %
нет

Один раз в 5 лет
Администрация обязана иметь 1
категорию

квалификационную

Лица, непосредственно оказывающие услугу дошкольного образования в дошкольных образовательных
учреждениях независимо от их форм собственности должны иметь:

• высшее профессиональное или среднее специальное педагогическое образование;
• личную медицинскую книжку с заключением о допуске к работе с детьми и отметкой о прохождении

гигиенического обучения;
• а также уметь оказывать первую доврачебную помощь.

При наличии высшего профессионального образования, не соответствующего профилю, требуется
документ о профессиональной переподготовке по должности «Воспитатель».

5. Порядок оказания муниципальной услуги *

5.1. Акт об утверждении административного регламента предоставления муниципальных услуг **

5.2. основные процедуры оказания муниципальной
услуги

Реализация образовательных программ
начального, основного и среднего образования в
соответствии с госстандартами
Реализация дошкольных программ

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

1.
2.

3.

4.

Способ
информирования
Сеть Интернет
СМИ

Информационные
стенды
Буклеты

Состав размещаемой (доводимой) информации

Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях

Режим работы школы, расписание уроков,
информация об экзаменах и др.
Визитная карточка школы

Частота обновления
информации
Один раз в год
Один раз в квартал

ежеквартально

Один раз в год

* Для исполнительного органа муниципальной власти района порядок оказания муниципальной услуги
устанавливается в соответствии с утвержденным административным регламентом предоставления
муниципальных услуг, прилагаемым к муниципальному заданию (при этом подпункты 5.2 — 5.5 не
заполняются).

** Указывается в отношении исполнительного органа муниципальной власти района.

5.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

1.

2.

Основания для приостановления
Окончание срока действия лицензии

Окончание срока действия аккредитации

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Статья 33 пункт 6 Закона РФ «Об образовании»
Устав МКОУ
Статья 33 пункт 6 Закона РФ «Об образовании»
Устав МКОУ

5.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1.
2.

Основания для прекращения
Устав МКОУ

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги *

6.1. Значения предельных цен (тарифов)

1.

Цена (тариф), единица
измерения
Установлена родительская плата

Реквизиты акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифов)

Постановление администрации Хохольского муниципального района от 23.09.2013



1. Установлена родительская

плата 950 рублей в месяц на

одного воспитанника.

Постановление администрации Хохольского муниципального района от 31.07.2012

№ 1320 «Об установлении размера ежемесячной платы, взамаемой с родителей за

содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Хохольского

муниципального района»

2. Администрация Хохольского

муниципального района
Постановление от 24.01.2014 г. №174 «О порядке обращения за компенсацией части

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных

учреждениях и порядке ее выплаты»

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их
установления

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги
на частично платной или платной основе.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

1.

2.

3.

Формы контроля

Выездная проверка

Камеральная
проверка отчетности
Выездная проверка

Периодичность

- в соответствии с планом графиком, но
не реже одного раза в квартал
- по мере необходимости
По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания
В соответствии с планом, но не реже
одного раза в год

Органы исполнительной власти района,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Отдел по образованию, молодежной политике,
культуре и спорту

Отдел по образованию, молодежной политике,
культуре и спорту
Органы осуществляющие контроль и надзор в сфере
образования муниципального и областного уровней

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый год

Источник (и)
информации о
фактическом
значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Обучение по программам
начального образования
(4 года)
2. Обучение по программам
основного образования (5
лет)
3. Обучение по программам
среднего (полного) общего
образования (2 года)
4. Обучение по программам
дошкольного образования

С момента поступления до
выхода в школу

Число
учащихся

Число
учащихся

Число
учащихся

Дети от
1 ,6 до 7 лет

Книга приказов

Книга приказов

Книга приказов

Книга приказов

Качество оказываемой муниципальной услуги
1 . Успеваемость

2. Количество выявленных
нарушений
3. Количество обоснованных
жалоб

4. Усвоение программы
дошкольного образования

5. Физическое здоровье детей

%

Число

Число

%

%

Итоговые оценки
(классный журнал)

Журнал регистрации
входящей
документации

Антропометрические
показатели



классов
9. Доля выпускников 9-ых
классов, продолживших
обучение в 1 0 классе
10. Качество знаний
1 1 .Доля учащихся 1 1 классов,
получивших документ
государственного образца о
среднем общем образовании
12.Доля учащихся 1 1 классов,
сдавших ЕГЭ от числа
сдававших (по предметам по
выбору)
13. Доля учащихся 9 классов,
успешно сдавших ГИА по
новой форме по
обязательным предметам
14. Доля учащихся 9 классов,
успешно сдавших ГИА по
новой форме по предметам по
выбору
15. Количество обучающих,
участвующие в школьном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников
(учащиеся 9-11 классов)
16. Доля детей первой и
второй групп здоровья в
общей численности
обучающихся

17. Охват горячим питанием

18. Охват всеобучем
1 9. Доля детей, получающих
услугу дополнительного
образования
20. Укомплектованность
кадрами

2 1 . Доля административно-
управленческих и
педагогических работников,
прошедших за последние
пять лет обучение (не менее
72 часов)
22. Доля административно-
управленческих и
педагогических работников,
имеющих первую и высшую
категории
23. Доля педагогических
работников, имеющих
высшее, среднее
профессиональное
образование (Курсы,
переподготовка)
24. Обеспеченность учебным
оборудованием в
соответствии с требованиями
образовательной программы

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%
%

%

%

%

%

%

Сравнительные
данные отчетов ОШ-1

Монолог
ОШ-1

Протоколы
ГЭК

Протоколы
РЭК

Протоколы
РЭК

Мониторинг качества
деятельности
ОУ

Мониторинг качества
деятельности
ОУ

Мониторинг
состояния
организации
обучения детей

База данных
занятости
обучающихся
Тарификационные
списки,
РИК-83
Мониторинг качества
деятельности ОУ,
Форма 83-РИК

ОШ-5,
83-РИК

Тарификационные
списки,
РИК-83

Паспорт МТБ
учреждения,
мониторинг качества
деятельности
ОУ



25. Соответствие места
оказания услуги требованиям
безопасности: СанПиН,
СНиП,

Пожарной безопасности

26. соответствие места
оказания услуги
необходимому уровню
оснащенности материалами и
оборудованием
27. Соответствие персонала,
оказывающего услугу,
установленным требованиям

28. Соответствие
образовательной программы
(программ) требованиям к
содержанию и методам
воспитания и обучения,
реализуемым в ДОУ
29. Достижения заданных
качественных показателей
предоставления услуги
30. Удовлетворённость
потребителей качеством
услуги
3 1 . Эффективность
деятельности работы
руководителя
общеобразовательного
учреждения

%

%

%

%

%

%

сумма
баллов

Санитарно-
эпидемиологические
правила и нормативы
для ДОУ
2.4. 1.2660- 10 от
22.07.2010 №91
Федеральный Закон
№ 1 23 -ФЗ от 22 июля
2008 г. «Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»

СанПиН 2.4.1.2660-
10 от 22.07.2010 №91

Нормативы по
определению
численности
персонала, занятого
обслуживанием
дошкольных
учреждений,
утверждённые
постановлением
Минтруда России от
21.04.1993г№88

Дальнейшая
успеваемость в школе

Отзывы родителей

постановление
администрации
Хохольского
муниципального
района

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Ежеквартально, ежегодно до 18 числа месяца следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - отсутствует

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнения) муниципального
задания - отсутствует

Директ! Ькая СОШ» О.Н Строева


