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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N
НА 2016 ГОД
I

I

Коды
Наименование муниципального учреждения
форма по
ОКУД

Муниципальное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа с. Сивяково

0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения
по
_сводном
реестру

реализация основных общеобразовательных программ:

дошкольного образования

По ОКВЭД 8 0 . 10.1

начального общего образования

По ОКВЭД 8 0 . 10.2

основного общего образования

По ОКВЭД 8 0 . 21.1

Дополнительного образования

По ОКВЭД 8 0 . 10.3

Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из Базового (отраслевого) перечня)

■'■-.Г г

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
I

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица
от 5 до 7 лет

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

0 1 ООО 1 0 0
500 001
003 101

101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

(наименов (наименование (наименов (наименов (наименов
показателя)
ание
ание
ание
ание
показател показател показател
показател
я)
1

2

3

000000000007 Образоват Федеральный

"W 'Щ еш & кт

я)

я)

я)

4

5

6

■

. v-./v-

код

8

9

7

Укомплектованность кадрами

очная

наименован
ие

-

Процент

--

........

744

2016 год
(очередной
финансовый год)

10
100

630131211001 ельная
000100500001 программа
002101101
дошкольн
ого
образован
ИЯ

государственн
ый
образовательн
ый стандарт
дошкольного
образования

Доля педагогических кадров с
высшим образованием

Процент

744

100

Доля педагогов, прошедших
курсовую переподготовку не
менее 1 раза в 5 лет

Процент

744

100

Выполнение федеральных
государственных требований к
основной общеобразовательной
программе дошкольного
образования

Процент

744

100

Доля усвоения основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования
учащимися группы
кратковременного пребывания
детей дошкольного возраста

Процент

744

100

Удовлетворенность родителей
качеством предоставляемых
образовательных услуг

Процент

744

85
*

Удельный вес воспитанников
группы кратковременного
пребывания детей дошкольного
возраста охваченных системой
дополнительного образования
(кружки, студии, др.)

Процент

744

100

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

считается выполненным (процентов)

------------ 1
I
|
5%
I
____________ I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
ый номер
муниципальной услуги
характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
записи
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименован (наименование (наименова (наименова (наименован
ие
показателя)
ние
ние
ие
показателя)
показателя) показателя) показателя)
1
000000000
007630131
211001000
100500001
003101101

2

3

Образователь
ная
программа
дошкольного
образования

Федеральный
государственн
ый
образовательн
ый стандарт
дошкольного
образования

4

5
очная

7
01. Число
обучающихся

единица измерения по 2016 год
ОКЕИ
(очередной
финансовы
наименован
код
й год)
ие

8
Человек

9
390

10

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

11

8
#

02. Площадь на 1 Квадратный 055
занимающегося
метр

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

6

Значение Среднегодо
показателя вой размер
объема
платы
муниципаль
(цена,
тариф)
ной услуги

I
I
|
5%
j
I
____________ |

9

t

Раздел 2
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица - обучающиеся 1-4 классов

02 ООО
200 100
001

000

101 101

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 муниципальной
услуги

наименование показателя

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

000000000007
630131211002
000200100001
000101101

Образователь
ная
программа
начального

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

(наименова (наименова (наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
4

5
очная

6

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

7
Укомплектованность кадрами

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

Процент

744

100

общего
образования
Доля педагогических кадров с
высшим профессиональным
образованием от общего числа
педагогов

Процент

744

60

Доля педагогов, прошедших
курсовую переподготовку не
менее 1 раза в 5 лет

Процент

744

100

федерального Процент

744

100

Процент

744

100

Доля выпускников 4 классов, Процент
окончивших
1
ступень
обучения на «4» и «5»

744

33

Степень удовлетворённости
потребителей качеством
предоставления услуги

Процент

744

Удельный вес обучающихся
охваченных системой
дополнительного образования
(кружки, секции, студии, др.)

Процент

744

Выполнение
компонента

*

Доля учащихся, перешедших
на 2 ступень обучения, от
общего числа выпускников 1
ступени

4

75

90

I

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

I
------------ 1
|
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер
реестровой
записи

1
000000000
007630131
211002000
200100001
000101101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) •

2

3

Образовательн
ая программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образо вател ьный
стандарт

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение Среднег
показател одовой
я объема размер
муниципа платы
льной
(цена,
услуги
тариф)

наименование
показателя

2016 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2016 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

10

11

(наименова (наименова (наименован
ние
ние
ие
показателя) показателя) показателя)
4

5
очная

6

7
01. Число
обучающихся

считается выполненным (процентов)

I
------------ 1
|
5%
I
____________ |

наименовани
е

код

8

9

Человек

390

74

*
02. Площадь на 1
занимающегося

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

единица измерения по
ОКЕИ

Квадратный
метр

055

5

Раздел _3
1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица - обучающиеся 5-9 классов

Уникальный 03 001
номер по ООО 100
базовому 001 009
(отраслевому)
101 101
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

2016 год
(очередной
финансовый
год) *

8

9

10

(наимен (найме (найме
ование новани новани
показате
е
е
ля)
показат показат
еля)
еля)
4

in h ib it

Показатель качества муниципальной услуги

5

' >Г

6

7

000000000007
630131211003
000300100001
008101101

Образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственн ый
об разо вател ьный
стандарт

очная

Укомплектованность кадрами

Процент

744

100

Доля педагогических кадров с
высшим профессиональным
образованием от общего числа
педагогов;

Процент

744

80

Доля педагогов, прошедших
курсовую переподготовку не
менее 1 раза в пять лет.

Процент

744

100

Выполнение федерального
компонента

Процент

744

100

Удельный вес выпускников 9
классов, успешно прошедших
государственную итоговую
аттестацию

Процент

744

100

Удельный вес выпускников 9-х
классов, окончивших вторую
ступень обучения на «4» и «5»

Процент

744

14

Степень удовлетворённости
потребителей качеством
предоставления услуги

Процент

744

82

Удельный вес обучающихся
охваченных системой
дополнительного образования

Процент

744

80

•

(кружки, секции, студии, др.)

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

I

считается выполненным (процентов)

5%
I________________ I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

000000000
007630131
211003000
300100001
008101101

Образовательна
я программа
основного
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение Среднегол
показателя
овой
объема
размер
муниципаль
платы
ной услуги
(цена,
тариф)

наименование
показателя

2016 год
2016 год
(очередной (очередно
финансовы
и
й год)
финансов
ый год)

(наименова (наименова (наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
4

5

6

очная

7
01. Число
обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименовани
е

код

8

9

Человек

02. Площадь на 1 Квадратный
занимающегося
метр

.

i.- .J

ГаГТ

~

_

’. 'ц

„

. . .

. ,

,.« ,у ~ v

,

«

.

2.

.

.

. •

10

390

52

055

7

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание
I

считается выполненным (процентов)

I

5%
I
_______________ I

Раздел 4

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
реализация дополнительного образования детей
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
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименование показателя

(наименован
ие
показателя)
1

2

(наименован (наименова (наименова (наименова
ние
ние
ние
ие
показателя) показателя) показателя) показателя)
3

4

5

6

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

7

наименова
ние

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

единица измерения
по ОКЕИ

00099

Программа
дoпoлниteль
ного
образования

f9 •»v

очная

Укомплектованность кадрами

Процент

744

100

Доля педагогических кадров с
высшим образованием

Процент

744

100

Доля педагогов, прошедших
курсовую переподготовку не
менее 1 раза в 5 лет

Процент

744

100

Выполнение
дополнительных Процент
образовательных программ

744

100

Удовлетворенность родителей
качеством предоставляемых
образовательных услуг

Процент

744

75

Удельный вес учащихся школы
охваченных системой
дополнительного образования
(кружки, студии, др.)

Процент

744

80

Степень удовлетворённости
потребителей качеством
предоставления услуги

Процент

Щ

744

75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
сч и та е тся выполненным (процентов)

5%

v i,
XV.

;• J •.'.4&ЙЙв£ л -И Ь« •

м№Щ0

.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

1
999

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

(наименова (наименова (наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
4

Программа
дополнительно
го образования

5

6

очная

7
01. Число
обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ

Значение
Среднего/
показателя вой разме
объема
платы
муниципальн
(цена,
ой услуги
тариф)

наименовани
е

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

Человек

390

2016 год
(очередно
финансов!
й год)

11

100

*
02. Площадь на 1 Квадратный
занимающегося
метр

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

I
-----------|
5%

055

4

i

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

принявший орган

дата

номер

наименование

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
1. Конвенция о правах ребенка;
2. Конституция РФ;
3. Указ Президента РФ от 07.05.2012г: № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образованияи науки»;
4. Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;
5. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
8. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей";
9. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
10. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";
11. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
12. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
13. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "О лицензировании образовательной деятельности";
14. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме";
15. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций";
16. Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N2190-p «О Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»;

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования";
18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования";
19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";
21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г, № 32, "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г., N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность";
23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761 н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования";
24. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апреля 2013 г. N 167н
"Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении
эффективного контракта";
25. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
26. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" "Санитарноэпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;
27. Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 04 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей ";
28. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
29. Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 г. N 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования";
30. Закон Забайкальского края от 5 мая 2014 г. N 978-ЗЗК "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Забайкальского края государственным полномочием по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов
на обучение по основным общеобразовательным программам на дому"
31. Закон Забайкальского края от 8 декабря 2014 г. N 1097-ЗЗК "Об отдельных вопросах организации обучения детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам на дому"

32. Закон Забайкальскою края от 24 декабря 2008 г. N 88-ЗЗК "Об обеспечении бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края, и о наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по обеспечению бесплатным питанием
детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края";
33. Закон Забайкальского края от 9 апреля 2014 г. N 964-ЗЗК "Об оплате труда работников государственных учреждений Забайкальского края";
34. Постановление Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 г. N 382
"О базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых ставках
заработной платы по профессионально-квалификационным группам
работников государственных учреждений Забайкальского края";
35. Постановление Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2014 года № 738 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, выделяемых в
2015 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях»;
36. Постановление Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2014 года № 718 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, выделяемых в
2015 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях»;
37. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 01 октября 2014 года № 795 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 26 августа 2014 года № 680 «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений»;
38. Устав муниципального района «Читинский район»;
39. Решение Совета муниципального района «Читинский район» от 29 декабря 2015 года№ 202 «О бюджете муниципального района «Читинский район»
на 2016 год»;
40. Решение Совета муниципального района «Читинский район» от 21 октября 2014 года № 116 «Об утверждении системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений муниципального района «Читинский район»;
41. Постановление Администрации муниципального района «Читинский район» от 23 октября 2014 года № 2909 «О базовых окладах (базовых
должностных окладах), базовых ставках заработной платы по профессионально-квалификационным группам работников муниципальных
учреждений муниципального района «Читинский район»;
42. Постановление Администрации муниципального района «Читинский район» от 01.04.2011г. № 304 «О порядке формирования муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнению работ) для муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципальных заданий в муниципальном районе «Читинский район»;
43. Постановление Администрации муниципального района «Читинский район» от 10.10.2013г. № 4425 «О включении ежемесячной денежной
компенсации по обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников в оклады (должностные
оклады) бюджетных образовательных учреждений муниципального района «Читинский район»;

44. Постановление Администрации муниципального района «Читинский район» от 27.03.20Mr, № 762 «Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях муниципального района «Читинский
район»;
45. Положение о Комитете образования администрации муниципального района «Читинский район», утвержденное постановлением Администрации
муниципального района «Читинский район» от 17.03.2015 г.,. №710;
46. Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 13.01.2014г. № 04-р «О переходе на эффективные
контракты руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений»;
47. Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 29.06.2015г. № 159-р» «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных
Комитету образования администрации муниципального района «Читинский район»;
48. Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 29.06.2015г. № 158-р» «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации
муниципального района «Читинский район»;
49. Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 08.06.2015г. № 133-р» «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации
муниципального района «Читинский район»;
50. Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 01.07.2015г. № 161-р» «О внесении изменений в шкалу
перевода баллов в процентное соотношение размера стимулирующей выплаты»;
51. Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 20.10.2015г. № 226-р «О внесении изменений в
Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования
муниципального района «Читинский район», утвержденное приказом Комитета образования администрации муниципального района «Читинский
район» от 26.06.2015г. № 158-р»;
52. Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 20.10.2015г. № 227-р «О внесении изменений в
Положение об оплате труда руководителей
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования
муниципального района «Читинский район», утвержденное приказом Комитета образования администрации муниципального района «Читинский
район» от 08.06.2015г. № 133-р»;
53. Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 20.10.2015г. № 229-р «Об утверждении критериев
оценки деятельности руководителей учреждений образования, подведомственных Комитету образования администрации муниципального района
«Читинский район»;
54. Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 30.10.2015г. № 248-р «О внесении изменений в приказ
от 20.10.2015г. № 226-р «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных Комитету образования администрации муниципального района «Читинский район», утвержденное приказом Комитета
образования администрации муниципального района «Читинский район» от 26.06.2015г. № 158-р».
55. Положение об оплате труда утвержденное Приказом № 45/к от 01 июля 2015г.
56. Устав МОУ ООШ с. Сивяково.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Родительские собрания

Знакомство с Уставом ОУ, административными регламентами. Права и обязанности 1 раз в полугодие - общешкольные,
1 раз в четверть - классные
детей и родителей, условия оказания муниципальных услуг.

Информационный стенд

Регламент оказания муниципальной услуги

Постоянно

Использование СМИ

Информация о деятельности ОУ, о социально-значимых мероприятиях.

По мере необходимости

Сайт школы

дата создания образовательного учреждения (государственной регистрации Регулярно
образовательного учреждения);
• структура образовательного учреждения,
• фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения
• наименование
структурных
подразделений,
включая
филиалы
и
представительства, фамилии, имена, отчества, должности их руководителей,
места нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети
Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных
подразделениях;
• реализуемые основных и дополнительных образовательных программах
• персональный состав педагогических работников
• материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
• электронно - образовательные ресурсы ,
• отчет о результатах самообследования
• копии:
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с
приложениями);
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности

Самообследование
образовательного

•

Деятельность ОУ

Содержание образования и управления

1 раз в год

9

учреждения

Результаты учебной деятельности
Здоровьесбережение
Обеспечение безопасности ОУ
Развитие МТБ и финансово-экономической деятельности ОУ
Перспектива развития ОУ

Размещение информации
в сети Интернет, в
буклетах и методических
пособиях

Информация о деятельности ОУ, о социально-значимых мероприятиях.

По мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.Ликвидация учреждения
2. Реорганизация учреждения
3. Исключение муниципального учреждения из перечня муниципальных услуг
4.
Иные
основания,
предусмотренные
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
Забайкальского
края,
муниципального района «Читинский район».
При реорганизации учреждение вправе осуществлять определенные Уставом виды деятельности на основании лицензирования и свидетельства о
государственной аккредитации до окончания срока действия этих документов в следующих случаях:
1. при его реорганизации в форме преобразования
2. при переименовании учреждения
3. при присоединении к учреждению юридического лица не являющегося образовательным учреждением
4. при создании автономного образовательного учреждения путем изменения его статуса
2.

Иная

информация,

необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципальной задания
Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления
муниципального района «Читинский район»,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

Оперативные проверки

По мере необходимости заявлению, по жалобе

Комитет образования администрации МР
«Читинский район» и надзорные органы

Акт приемки образовательного

1 раз в год

Комитет образования администрации МР

«Читинский район»

учреждения
ГИА

1 раз вход

Комитет образования администрации МР
«Читинский район»

Промежуточная аттестация

1 раз в год

Комитет образования администрации МР
«Читинский район»

Проведение опроса родителей по
вопросу удовлетворенности качеством
предоставления услуг

1 раз в год

Администрация образовательного учреждения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципальногозадания: годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального заданиядо 01 февраля года следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

