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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мамская средняя общеобразовательная школа»
(наименование муниципального учреждения муниципального образования Мамско-Чуйского района)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ЧАСТЬ I

(при формировании муниципального задания на выполнение муниципальных услуг)

РАЗДЕЛ I на оказание муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация общеобразовательных программ среднего 
общего образования

2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся в возрасте с 6,5 лет до 18 лет очная форма обучения
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги.

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги..

МКУ «Управление по организации 
образовательной деятельности на 

| территории Мамско-Чуйского района»

Входящий Ш ___ ^
*7  *



Наименование
показателя

Едини
да

измере
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные для ее 
расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

1. В части требования к персоналу
1.1 .Укомплектова 
нность 
педагогами 
кадрами

% Чв/Чо*100 91,4 91,5 100 100 100 Отчётность 
учреждения 
(статистический отчет 
00 -1 ,00 -2 )

1.2. Доля 
педагогов, 
соответствующих 
занимающей 
должности или 
имеющих 
первую, высшую 
квалификационну 
ю категорию.

% Чк/Чф*100 50 53 55 55 55 Отчётность 
учреждения 
(статистический отчет 
00 -1 ,00 -2 )

1.3. Доля 
педагогов, 
имеющих высшее 
образование

% Методика
расчета:
Во/В * 
100, где Во 
-  число 
педагогов, 
имеющих 
высшее 
образовани 
е, В -  всего 
педагогов

71,9 73 73 78 78

*

Отчетность учреждения

1.4. Доля 
педагогов, 
прошедших 
курсовую

% Методика 
расчета: Ап 
/ А * 100, 
где Ап -

71 71 63 63 63 Отчетность
учреждения



переподготовку ЧИСЛО

педагогов, 
прошедши 
х курсовую 
подготовку 
А -  всего 
педагогов

2. В части требований к оборудованию и материалам
2.1 .Обеспеченное 
ть школьных 
библиотек 
учебниками

% Уп/Уф*100 100 100 100 100 100 Отчётность 
учреждения 
(статистический отчет 
в МОДО, 00-2)

2 . 2 . Число 
учащихся в 
общеобразовател 
ьных
учреждениях, 
приходящихся на 
1 компьютер

Чел. Чк/Чу 5 5 5 5 5 Отчётность 
учреждения 
(статистический отчет 
в МОДО, 00-2)

3. В части процесса оказания услуги
3.1 .Количество
обоснованных
жалоб
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)
на действия
работников
учреждения

Ед. Абсолютна 
я величина

0 0 0 0 Го * Отчётность
учреждения

3.2.Процент
родителей
(законных

% Оу/О*
100, где Оу 
-  число

100 100 100 100 100 Результат
анкетирования



представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги

опрошенны
X,
удовлетвор
енных
качеством
и
доступност 
ью услуг,
О -  общее 
число
опрошенны
X

4. В части результата оказания услуги
4.1. До ля
выпускников,
преодолевших
минимальный
порог по
русскому языку,
математике

% Чп/Чф*100 100 100 100 100 100 Отчётность
учреждения

4.2.Доля 
учеников, 
оставленных по 
неуспеваемости 
на второй год от 
общего числа 
учеников

% Чн/Чф*100 0,25 0,88 0 0 0 Отчётность
учреждения

4.3. До ля
учеников,
участвующих во
Всероссийской
предметной
олимпиаде

% Чу/Чф*100 70 71 70 70 70 Отчётность
учреждения



школьников 
школьный этап;- 
муниципальный 
этап.

4.4 Досуговая 
занятость 
учащихся в 
кружках, секциях 
различных форм 
собственности

% Чз/Чф*100 98 98 98 100 100 Отчётность
учреждения

Успеваемость
обучающихся

% Ч у/Ч ф*100 97 97 99 99 100

Качество знаний % Ч х/Чф 
* 100

40,5 40,5 43 45 45

Отсев Чел. Абсолютна 
я величина

0 0 0 0 0

5. В целом к оказанию услуги
5.1
Наполняемость и 
регулярное 
обновление сайта

период
ичност
ь

1 раз в 10
дней

1 раз в 10 
дней

1 раз в 10 
дней

1 раз в 10 
дней

1 раз в 10
дней

1 раз в 10 
дней

к

5.2.Наличие
органа
самоуправления
учреждения(педаг
огический совет,
общее собрание
работников,
управляющий
совет)

Да/нет да да да да да да

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (содержание) муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении показателя

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

1.
Среднегодово
е число
обучающихся
получающих
реализацию
основных
общеобразова
тельных
программ
начального
общего
образования

человек 169 169 182 187 187 186 Отчет учреждения, 
МОДО

2.Среднегодов
ое число
обучающихся
получающих
реализацию
основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

человек 197 197 172 180 180 180

*

Отчет учреждения, 
МОДО

З.Среднегодов 
ое число 
обучающихся 
получающих

человек 37 37 37 39 40 53 Отчет учреждения, 
МОДО



реализацию
общеобразова
тельных
программ
среднего
общего
образования

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г;
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 10.04.2000г. №51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития образования»;
-Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрении обращения граждан Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ ».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ применения Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 .Освещение в Интернете на официальном 1. наименование ОУ; Информация оперативно обновляется
сайте МКОУ»Мамская СОШ» 2.ФИО руководителя; при любых изменениях в
мамская-школа.мч-обр.рф 3. полный адрес;

4. телефон;
5. Устав ОУ;
6. Свидетельство о регистрации права;
7. Лицензия;
8. Правила комплектования и приема в ОУ;
9. Перечень документов, которые необходимо 
предоставлять для поступления в ОУ;

перечисленной документации

10. Публичный доклад;
11. Муниципальное задание на год;

1 августа текущего года



13.Отчет о выполнении задания 
14. Отчет по самообследованию 
Информация, размещаемая на сайте ОО в 
соответствии с федеральными законами

20 апреля текущего года

2.Информационные стенды в 
Образовательном учреждении

Официальные и иные документы о деятельности 
МКОУ «Мамская СОШ»

Постоянно

3.Публикации в СМИ Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости
4. Родительские общешкольные собрания Информация о выполнении муниципального задания, 

публичный доклад
Не менее 1 раз в год

5. Информирование при личном 
обращении граждан (в пределах 
полномочий)

В процессе приема в школу и во время работы 
учреждения в случае личного обращения 
потребителей предоставляются сведения и 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
(заключение договоров с родителями (законными 
представителями) на оказание муниципальной услуги 
по профилю образовательной организации 
Ознакомление с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими деятельность ОУ 
локальными актами образовательной организации

Во время приема несовершеннолетних 
граждан на обучение 
По мере необходимости

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания реорганизация учреждения, ликвидация 
учреждения; иные случаи в соответствии с действующим законодательством.

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

6.1 .Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок установления - нет, муниципальная услуга 
оказывается на бесплатной основе.

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)________________________________________________________
6.3.Значение предельных цен (тарифов)____________________________________________________________________________



№
п/п

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ Форма контроля Периодичность Органы администрации 
муниципального образования Мамско- 

Чуйского района, осуществляющие 
контроль за оказанием муниципальной 

услуги
1 Проведение плановых проверок:

• внутренний контроль исполнения 
муниципального задания

• внешний контроль исполнения 
муниципального задания

По плану работы Руководитель образовательной 
организации

МКУ «УОД»

2 Оперативный контроль (по выявленным 
фактам и жалобам, касающихся качества 
предоставления услуг)

По мере необходимости *

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерен

ИЯ

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1. У комплектованность % 91,5 91,4



педагогическими кадрами
2. Доля педагогов 

соответствующих занимаемой 
должности или имеющих 
первую, высшую 
квалификационную категорию

% 50,3 50

3. Доля педагогов имеющих 
высшее образование

% 73 71,9 Уволилась учитель 
с высшим 
образованием и 
обучается 1 учитель.

4. Доля педагогов прошедших 
курсовую переподготовку

% 71 71

5. Обеспеченность школьных 
библиотек учебниками

% 100 100

6. Число учащихся приходящихся 
на 1 компьютер

чел 5 5

7. Количество обоснованных 
жалоб

ед 0 0

8 Процент родителей 
удовлетворенных качеством и 
доступности услуги

% 100 100

9 Доля выпускников 
преодолевших минимальный 
порог по математике

% 100 100

10 Доля учеников участвующих во 
Всероссийских олимпиадах

% 71 70

11 Досуговая занятость учащихся % 98 98
12 Успеваемость обучающихся % 97 99,1
13 Качество знаний % 40,5 38,22
14 Отсев % 0 0

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:



8.2.Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания: квартальные отчеты: до 1 числа месяца 
следующего за отчетным, итоговый отчет 28.12.2020г. на бумажном и электронных носителях.
8 и  1ные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: размещение отчета о выполнении на сайте 
образовательной организации.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: проведение 
опроса родителей по вопросу удовлетворённости качеством предоставления услуг.

И.К.Теймурова


