Утверждаю

Начальник управления образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

191

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения

Форма по
ОКУД

Коды
0506001
09.01.2018

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 69"

Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука

по
сводному
реестру

11

Начальное общее образование

По ОКВЭД

85.12

Основное общее образование

По ОКВЭД

85.13

Среднее (полное) общее образование

По ОКВЭД

85.14

Деятельность детских лагерей на время каникул

По ОКВЭД

55.20

Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения)

0110022

часть i . введения оо оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

11.787.0

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

000000000005
330124611787
000301000101
000101101

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Значение показателя качества му
ниципальной услуги
единица из
мерения по
ОКЕИ
наименование

(наименование
показателя)

1

Показатель, характе Показатель, ха
ризующий содержа рактеризующий
ние муниципальной условия (фор
услуги
мы) оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

Уникальный
номер реест
ровой записи

П
о

8

9

2018 год
2019 год
(очередной (1-й год
финансо планового
вый год)
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

и

10

Доля родителей (законных представителей) удовлетворен
ных условиями и качеством предоставляемой услуги

процент 744

Не менее
98

Доля педагогических работников в общей численности ра
ботников

процент 744

Не менее
70

Доля педагогических работников с высшим профессиональ
ным образованием в общей численности педагогических процент 744
работников

Не менее
95

Уровень освоения обучающимися основной общеобразова
тельной программы начального общего образования по за процент 744
вершении первой ступени общего образования

Не менее
98

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной ус-

1-5 %
луги:

7

00000000000533012461178700030
1000101000101101

Число обучающихся

8

9

человек 792

10

11

12

13

530

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
1-5 %

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Устав общеобразовательного учреждения;
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
4. Свидетельство о государственной аккредитации;
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);

14

2020 год (2-й год
планового периода)

6

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)
2018 год
(очередной финансовый
год)
2019 год (1-й год
планового периода)

5

к
о
Д

2020 год (2-й год
планового периода)

4

единица
измерения
поОКЕИ

2019 год (1-й год
планового периода)

(наименование
показателя)

3

наименование
показателя

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2018 год
(очередной финансовый
год)

(наименование
показателя)

2

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Уникальный номер
реестровой
записи

15
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7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 12.02.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
10. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта среднего общего образования»;
11. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования»;
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об
разовательного стандарта начального общего образования»;
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразователь
ные учреждения»;
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
15. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, Управления образования адми
нистрации г. Оренбурга;
16. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Интернет-ресурсы

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг, офи
циальные и иные документы о деятельности учреждения.

Ежеквартально

Информационные стенды Информация об учреждении: режим работы, о порядке и правилах предоставления му
ниципальных услуг. Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал, по мере
изменения данных

Родительские собрания

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания

1 раз в квартал

Проведение «Дней от
крытых дверей»

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг.

Один раз в год

Раздел 2
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

11.791.0

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

000000000
005330124
611791000
301000101
004101101

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги
единица
измерения
поОКЕИ
наименование

(наименование
показателя)

Показатель, ха
рактеризующий
условия (фор
мы) оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной ус
луги

(наименование
показателя)

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

8

9

2018 год
2019 год
(очередной (1-й год
финансо планового
вый год)
периода)

10

11

2020 год
(2-й год
планового
периода)

12

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных усло процент 744 Не менее 98
виями и качеством предоставляемой услуги
Доля педагогических работников в общей численности работников

процент 744 Не менее 70

Доля педагогических работников с высшим профессиональным об процент 744 Не менее 95
разованием в общей численности педагогических работников
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй
ступени общего образования

процент 744 Не менее 98

Доля выпускников образовательного учреждения получивших атте процент 744 Не менее 98
стат об основном общем образовании
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

1-5 %

показатели, характеризующие ооъем муниципальной услуги:

6

7

000000000005330124611791
000301000101004101101

8

9

10

11

12

792

637

Число обучающихся человек

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
1-5%

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Устав общеобразовательного учреждения;
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности;

14

2020 год (2-й год
планового периода)

5

Среднегодовой раз
мер платы
(цена, тариф)
2018 год
(очередной финансовый
год)
2019 год (1-й год
планового периода)

наименование показателя

4

ко
Д

2020 год (2-й год
планового периода)

(наименование
показателя)

3

единица
измерения по
ОКЕИ

2019 год (1-й год
планового периода)

(наименование
показателя)

2

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2018 год
(очередной финансовый
год)

(наименование
показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

1

Показатель, ха
рактеризующий
условия (формы)
оказания муни
ципальной услуги

(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой Показатель, характери
записи
зующий содержание му
ниципальной услуги

наименование

j .z,.

15

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
6. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989);
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 12.02.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта среднего общего образования»;
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования»;
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об
разовательного стандарта начального общего образования»;
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразователь
ные учреждения»;
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
15. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, Управления образования адми
нистрации г. Оренбурга;
16. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Интернет-ресурсы

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг, офи
циальные и иные документы о деятельности учреждения.

Ежеквартально

Информационные стенды

Информация об учреждении: режим работы, о порядке и правилах предоставления
муниципальных услуг. Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал, по мере
изменения данных

Родительские собрания

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания

1 раз в квартал

Проведение «Дней от
крытых дверей»

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг.

Один раз в год

Раздел 3
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

11.794.0

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги
единица из
мерения по
ОКЕИ
наименование

(наименование
показателя)

Показатель, ха
рактеризующий
условия(фор
мы) оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной ус
луги

(наименование
показателя)

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

п

8

9

2018 год
2019 год
(очередной (1-й год
финансо планового
вый год)
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

§

10

11

12

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных усло
процент 744 Не менее 98
виями и качеством предоставляемой услуги
Доля педагогических работников в общей численности работников
000000000
005330124
611794000
301000101
001101101

процент 744 Не менее 70

Доля педагогических работников с высшим профессиональным об
процент 744 Не менее 95
разованием в общей численности педагогических работников
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего общего образования по завершении обучения
на третьей ступени общего образования

процент 744 Не менее 98

Доля выпускников образовательного учреждения получивших атте
процент 744 Не менее 98
стат о среднем общем образовании
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

1-5 %

000000000005330124611794
000301000101001101101

2020 год (2-й год
планового периода)

7
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
1-5%

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Устав общеобразовательного учреждения;
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
4. Свидетельство о государственной аккредитации;

6. конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989);
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 12.02.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта среднего общего образования»;
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования»;
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об
разовательного стандарта начального общего образования»;
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразователь
ные учреждения»;
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
15. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, Управления образования адми
нистрации г. Оренбурга;
16. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Интернет-ресурсы

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг, офи
циальные и иные документы о деятельности учреждения.

Ежеквартально

Информационные стенды

Информация об учреждении: режим работы, о порядке и правилах предоставления
муниципальных услуг. Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал, по мере
изменения данных

Родительские собрания

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания

1 раз в квартал

Проведение «Дней от
крытых дверей»

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг.

Один раз в год

Раздел 4
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи (лагерь дневного пребывания)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

1-5 %
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13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
1-5 %

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
ВИД

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Устав общеобразовательного учреждения;
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
4. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989);
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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нием, лагерей труда и отдыха»;
7. Постановление Правительства Оренбургской области от 14.06.2017 № 428-п «О средней стоимости путевки в детские санатории и санаторные оз
доровительные лагеря круглогодичного действия, детские оздоровительные лагеря и стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пре
бывания в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов»;
8. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г. Оренбурга, Управления образования админи
страции г. Оренбурга;
9. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Интернет-ресурсы

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг, офи
циальные и иные документы о деятельности учреждения.

Ежеквартально

Информационные
стенды

Информация об учреждении: режим работы, о порядке и правилах предоставления
муниципальных услуг. Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере необходимости, но не реже 1 раза
в квартал, по мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация, реорганизация учреждения; истечение срока действия
лицензии.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля
1
Представление отчетности об исполнении муниципального задания

Периодичность
2
Ежеквартально

Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качеством предоставляемых Один раз в год
услуг
Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на фи- Два раза в год

Органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3
Управление образования администра
ции города Оренбурга
Управление образования администра
ции города Оренбурга
Управление образования администра-

ц п п

проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения

Один раз в год

Проверка финансовой деятельности

По графику

1

V ^^C H U ypta

Управление образования администра
ции города Оренбурга
Контрольно-ревизионное управление
администрации г.Оренбурга

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (муниципальных работ) предоставляется 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 7 числа, месяца следующего за отчетным кварталом и до 15
января очередного финансового года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: при необходимости учреждение представляет Управлению образования
администрации города Оренбурга отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и пр.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

