


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица________________________________

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

11.794.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Виды 
образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

Место
обучения

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя измерения

поОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2017 год 
(очеред

ной финан- 
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

Средняя напоняемость классов 25.00

Доля обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу 
среднего общего образования и 
получивших документы 
государственного образца_______ процент 95.00
Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием от общего числа процент 75.00

Доля педагогических работников, 
имеющих квалификацию

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
условия и качество 
предоставляемой образовательной

процент 50.0

ЧИСЛОВОЙ

показатель

25.00

95.00

75.00

50.0

0.00 0.00
У компл ектованность 
педагогическими кадрами процент 100.00 100.00

Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию________ процент

25.00

95.00

75.00

50.0

0.00

100.00

100.00 100.00 100.00



оОучающиеся за отдельных
исключением учебных Доля обучающихся, освоивших
обучающихся с предметов, общеобразовательную программу
ограниченными предметных среднего общего образования,
возможностями областей обеспечивающую углубленное или
здоровья (ОВЗ) и (профильное профильноеизучение отдельных

000000000006031085511794000200300101007101101 детей-инвалидов обучение) НЕ УКАЗАНО Очная учебных предметов процент 50.00 50.00 50.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Категория
потребите

лей

(наименование
показателя)

Виды
образовате

льных
программ

(наименование
показателя)

Место
обучения

(наименование
показателя)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый год)

2018 год 
(1-й год 
планово

го перио-да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио- 

год)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио-

10 12 13 14 15

000000000006031085511794000200300101007101101

оЬразбвйтель
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение

обучающиеся за отдельных
исключением учебных
обучающихся с предметов,
ограниченными предметных
возможностями областей
здоровья (ОВЗ) и (профильное
детей-инвалидов обучение)

НЕ
УКАЗАНО Очная

Число
обучающихся 792 16.00 36.00 50.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 10 |

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

Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 "О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; Областной закон от 28.12.2005 № 436-3C "О местном самоуправлении в Ростовской области"; Закон РФ 
от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации"___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. размещение информации на сайте образовательного учреждения

В соответствии с действующим 
законодательством:Федеральный закон № 293-03 от 
08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", постановление 
Правительства РФ от 10.07.2013г № 582 по мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

2. предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы не реже чем один раз в квартал
3. самообследование образовательного учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год до 1 сентября

4. информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения; копии учредительных 
документов (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, выписка из Устава); контактная информация 
учреждения; контактная информация вышестоящих 
организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация о 
педагогическом коллективе учреждения; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих 
линий"; приемные часы администрации учреждения. по мере обновления информации, не реже 1 раза в полугодие

Раздел _________ 2_________

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по ^азовомУ
__________________________   (отраслевому) перечню

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

муниципальной услуги наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Средняя наполняемость классов человек 25.00 25.00 25.00
Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу начального общего 
образования процент 98.00 98.00 98.00

и ^ д ш  ш  n iw iv n A  кцд|ЛЛ5,

имеющих высшее 
профессиональное образование от 
общего числа процент 75.00 75.00 75.00

Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию процент 100.00 100.0 100.0

Доля педагогических работников, 
имеющих квалификацию процент 50.00 50.00 50.00

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

u iv )> i^ iD n w  vA^uvtiUUarinoiA /k o j iw

обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
условия и качество 
предоставляемой образовательной 
услуги.

числовой
показатель 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

000000000006031085511787000300300102004101101
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов не указано

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 100.00 100.00 100.00
Доля оОучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу начального общего 
образования процент 98.00 98.00 98.00
Доля педагогических кадров, 
имеющих высшее 
профессиональное образование от 
общего числа процент 75.00 75.00 75.00

Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию процент 100.00 100.0 100.0

Доля педагогических работников, 
имеющих квалификацию процент 50.00 50.00 50.00



000000000006031085511787000300400202001101101

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения_______

отсутствие оооснованных жалоо 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
условия и качество 
предоставляемой образовательной 
услуги.

числовой
показатель 0.00 0.00 0.00

У компл ектованность 
педагогическими кадрами процент 100.00 100.00 100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
эиф)

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

2017 год 
(очеред
ной фи

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

2017 год 
(очеред
ной фи

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код нансовый год) го перио-да) го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000006031085511787000300300102004101101

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов не указано

Очная с 
применением 
дистанционн 
ых
образователь
ных
технологий и 
электронного 
обучения

Число
обучающихся человек 792 112.00 108.00 108.00



Очная с 
применением 
дистанционн 
ых
образователь
ных
технологий и 
электронного 
обучения000000000006031085511787000300400202001101101

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому______

Число
обучающихся 792 1.00 1.00 1.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10

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 Г 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 "О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам'1; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЭОб образовании в Российской Федерации; Областной закон от 28.12.2005 №436-3C "О местном самоуправлении в Ростовской области"; Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭОб общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации1' __________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. размещение информации на сайте образовательного учреждения

а соответствии с действующим 
законодательством Федеральный закон № 293-Ф3 от 
08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", постановление 
Правительства РФ от 10.07.2013г № 582 по мере обновления информации , не реже 1 раза в месяц

2. предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы не реже чем один раз в квартал
3. самообследование образовательного учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год до 1 сентября

4. информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения; копии учредительных 
документов (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, выписка из Устава); контактная информация 
учреждения; контактная информация вышестоящих 
организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация о 
педагогическом коллективе учреждения; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих 
линий"; приемные часы администрации учреждения. по мере обновления информации , не реже 1 раза в полугодие

Раздел _________ 3



1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

муниципальной услуги наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Виды 
образовательн 
ых программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Средняя напоняемость классов человек 25.00 25.00 25.00
Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования и получивших 
документы государственного 
образца процент 95.00 95.00 95.00
Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от общего 
числа процент 75.00 75.00 75.00

Доля педагогических работников, 
имеющих квалификацию процент 50.0 50.0 50.0

обучающиеся за 
исключением

Очная с 
применением

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
условия и качество 
предоставляемой образовательной 
услуги.

числовой
показатель 0.00 0.00 0.00

обучающихся с 
ограниченными

дистанционных
образовательных

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 100.00 100.00 100.00

000000000006031085511791000300300102008101101

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

технологии и 
электронного 
обучения

Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию процент 100.00 100.00 100.00

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования и получивших 
документы государственного 
образца процент 95.00 95.00 95.00
Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от общего 
числа процент 75.00 75.00 75.00

Доля педагогических работников, 
имеющих квалификацию процент 50.0 50.0 50.0

Очная с 
применением

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
условия и качество

числовой
показатель 0.00 0.00 0.00

обучающиеся с
дистанционных
образовательных

У комплектованность 
педагогическими кадрами процент 100.00 100.00 100.00

000000000006031085511791000300400202005101101

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

технологий и 
электронного 
обучения

Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию процент 100.00 100.00 100.00

10
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
>иф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по О К Е И

2017 год 
(очеред
ной фи

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

2017 год 
(очеред
ной фи

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

Категория
потребите

лей

Виды
образовате

льных
программ

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код нансовый год) го перио-да) го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000006031085511791000300300102008101101

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

НЕ
УКАЗАНО

Н Е

У К А З А Н О

I 'Ччая
применением
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий и 
электронного 
обучения

Число
обучающихся человек 792 143.00 149.00 148.00



000000000006031085511791000300400202005101101

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

НЕ
УКАЗАНО

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому______

применением
дистанционн
ых
образовате ль 
ных
технологий и 
электронного 
обучения

Число
обучающихся 792 1.00 1.00 1.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10 |

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

Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 "О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам”; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Областной закон от 28.12.2005 № 436-3C "О местном самоуправлении в Ростовской области"; Закон РФ от 
06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации___________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. размещение информации на сайте образовательного учреждения

В соответствии с действующим 
законодательством:Федеральный закон № 293-Ф3 от 
08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", постановление 
Правительства РФ от 10.07.2013г № 582 по мере обновления информации , не реже 1 раза в месяц

2. предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы не реже чем один раз в квартал
3. самообследование образовательного учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год до 1 сентября

4. информационные стенды в учреждении

режим раОоты учреждения; копии учредительных 
документов (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, выписка из Устава); контактная информация 
учреждения; контактная информация вышестоящих 
организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация о 
педагогическом коллективе учреждения; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих 
линий"; приемные часы администрации учреждения. по мере обновления информации , не реже 1 раза в полугодие



Часть 2. Сведения о выполняемых работах



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1.2. Реорганизация учреждения, 1.1. Ликвидация учреждения, 1.3. Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве, О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в 
письменном виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания._________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

4. Внешний контроль:
В соответствии с планами контроль- 
надзорных органов

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия, Региональной службы по 
надзору в сфере образования и науки, Государственной 
противопожарной службы и другие государственные органы 
надзора

1. Внутренний контроль: оперативный контроль; контроль итоговый (по итогам полугодия и года); тематический контроль 
(подготовка учреждений к работе в летний период и т.п)

В соответствии с планом 
внутриучрежденческого контроля Внутренний контроль осуществляется администрацией 

Учреждения
2. Проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), потребителей услуг; анализ обращений граждан, 
поступивших в Учреждение 1 раз в полугодие

3. Внешний мониторинг Учредителя: мониторинг основных показателей работы за определённый период; 1 раз в год Управление образования г.Волгодонска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
годовая__________________________________________________________________________________________ __
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
1 раз в год после окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Муниципальное задание
получено: руководитель учреждения_______ S '  -S 2____________ С.А.Симонихина 13.01.2017г.

(подпись) налы и фамилия) (дата)


