
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова ; ■1 пан
школа № 41 г.Шахты Ростовской области

(наименование муниципального учреждения)

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

- Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования 

-Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования

- Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг в натуральных показателях:

Единица измерения 
услуги

категории 
потребителей услуг

Объем задания

Наименование услуг
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1. Услуги по 
реализации 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

Количество учащихся 160 160 160

2. У с луги по 
реализации 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Количество учащихся

жители городского 
округа 

муниципального 
образования 

"Город Шахты" в 
возрасте от 6 лет 6 
месяцев д о  18 лет

210 210 210

3. У слуги по 
реализации 

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

Количество учащихся 35 35 35

2. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг:

Наименование услуги

Требования к 
квалификации (опыту 
работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к 
используемым в 

процессе оказания 
услуги 

материальным 
ресурсам 

соответствующей 
номенклатуры и 

объема

Требования к процедурам, 
порядку (регламенту) 

оказания услуги

Требования к 
оборудованию и 

инструментам, 
необходимым для 
оказания услуги

Требования к
ЗД;11 II

соор;. -гениям, 

необ,\1! : м для 
оказания ; -лт. гп. и их

СОЛ., .......1Я



1. Услуги по 
реализации 

общеобразователь 
ной программы 

начального 
общего

Удельный вес 
педагогических 

работников, имеющих 
высшее 

профессиональное 
образование не менее 

75%

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную  
общеобразовательную  

программу начального общ его 
образования и переведенных 

на 11 ступень обучения не 
менее 97 %

2.Услуги по 
реализации 

общеобразователь 
ной программы 

основного общего 
образования

Удельный вес 
педагогических 

работников, имеющих 
высшее 

профессиональное 
образование не менее 

75%

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную  

общеобразовательную  
программу основного общего 

образования и получивших 
документы государственного 

образца об освоении 
основных образовательных 

программ основного общ его 
образования не менее 97 %

З.Услуги по 
реализации 

общеобразователь 
ной программы 

среднего общего 
образования

Удельный вес 
педагогических 

работников, имеющих 
высшее 

профессиональное 
образование не менее 

75 %

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную  

общеобразовательную  
программу среднего (полного) 

общ его образования и 
получивших документы  

государственного образца об  
освоении основных 

образовательных программ 
среднего (полного) общ его  
образования не менее 98%

3. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания 

Изменения нормативной правовой базы

4. Перечень категорий физических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги.

1. Жители городского округа муниципального образования " Город Шахты" в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 1  ̂ ! 'т

5. Порядок оказания муниципальных услуг.
В соответствии с приказом Департамента образования г.Шахты от 04.05.2012 г. № 229 " Об утверждении поло-: -пня о 
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг:
1. Услуги оказываются бесплатно

№п/п Формы контроля 11сриодичность

Наим 1С 

о р г

осущ ес; И01ЦИХ 

контроль нения

1. Отчет об исполнении муниципального задания
раз в полугодие: за 6 месяцев 
календарного периода; за год

Доп.. нт 

обр; :Я

Г.:

2. Проверки исполнения муниципального задания Не реже одного раза в год
ДС1 гг 

обр: ч 

г .;.

8. Формы отчетности.

В соответствии с приказом Департамента образования г. Шахты от 08.02.2012 г. № 73 " Об организации раГ 

формированию и мониторингу показателей муниципального задания."
Ознакомлен: __  ̂ ___

Руководитель муниципального бюджетного образовательного учреждения А '
‘ /подпись, Ф.И.О./

"27" декабря 2013 г.


