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Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

- Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе:

реализация программ в рамках внеурочной деятельности; 
обучение на дому;

прохождение итоговой и промежуточной аттестации в случае обучения вне образовательной организации либо по 
образовательной программе, не имеющей государственной аккредитации, на уровнях основного общего и среднего общего 
образования (проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов); 

информационно-библиотечная деятельность;
предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости.
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам:

- дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно- 
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
- Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

- Организация питания обучающихся льготных категорий.

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

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

Наименование услуги Единица измерения 
услуги

категории 
потребителей услуг

Объем задания
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

Реализация образовательных 
программ начального общего 

образования, основного общего 
образования, среднего общего 

образования в пределах 
федеральных государственных 

образовательных стандартов

Количество
учащихся

жители 
муниципального 

образования "Город 
Шахты" в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет

442 442 442

Образовательная деятельность 
по дополнительным 

общеобразовательным 
программам

Количество
учащихся

жители 
муниципального 

образования "Город 
Шахты" в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет

255 255 255

Организация отдыха и 
оздоровления обучающихся в 

каникулярное время

Количество
учащихся

обучающиеся 
общеобразовательн 

ых учреждений 
муниципального 

образования "Город 
Шахты"

214 214 214



Организации питания

обучающиеся 
общеобразовательн 

ых учреждений
обучающихся льготных 

категорий
учащихся

муниципального 
образования "Город 
Шахты" льготных 

категорий

210 210 210

Наименование услуг (оказываемых 
на платной или частично платной 

основе)

Единица измерения 
услуги

категории 
потребителей услуг

Объем задания (оказываемых на платной или частично платной основе)

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

Образовательная деятельность по 
дополнительным 

общеобразовательным программам

Количество
учащихся

жители 
муниципального 

образования "Город 
Шахты" в возрасте от 
6 лет 6 месяцев до 18 

лет

175 175 175

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 зданиям 
и сооружениям, 

необходимым для 
оказания услуги, и их 

содержания

1 2 3 4 5 6

Реализация образовательных 
программ начального общего 

образования, основного общего 
образования, среднего общего 

образования в пределах 
федеральных государственных 
образовательных стандартов

Удельный вес 
педагогических 

работников, 
имеющих высшее 
профессиональное 

образование не 
менее 75 %

Удельный вес 
обучающихся, освоивших 

основные 
общеобразовательные 

программы начального 
общего образования, 

основного общего 
образования, среднего 
общего образования в 
пределах федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов не менее 95%

Образовательная деятельность 
по дополнительным 

общеобразовательным 
программам

Удельный вес 
педагогических 

работников, 
имеющих высшее 
профессиональное 

образование не 
менее 75 %

Удельный вес 
обучающихся, получающих 
услуги по образовательной 

деятельности по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам не менее 95%

Организация отдыха и 
оздоровления обучающихся в 

каникулярное время

Удельный вес 
обучающихся, получающих 
услуги по по организации 

отдыха и оздоровления 
обучающихся в 

каникулярное время не 
менее 95%

Организация питания 
обучающихся льготных 

категорий

Удельный вес 
обучающихся, получающих 

по организации питания 
обучающихся льготных 
категорий не менее 95%
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Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания 
Лзменения 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 18 лет 

2.Обучающиеся общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Шахты"

3. Обучающиеся общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Шахты" льготных категорий

5. Порядок оказания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам:

в соответствии с приказом Департамента образования г.Шахты от 04.05.2012 г. № 229 " Об утверждении положения о 
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания" (в ред. приказа от 28.05.2014 №235)

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг:
1.У слуги оказываются бесплатно.
2. Взимание платы за услуги по образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляемых на платной основе производится в соответствии с Постановлением Администрации г.Шахты №5845 от 
18.09.2014г. " Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, оказываемые в рамках образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета, для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № г.Шахты Ростовской области"

7. Порядок контроля исполнения муниципального задания.

№п/п Формы контроля Периодичность

Наименование 
органов, 

осуществляющих 
контроль исполнения

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

Департамент 
образования г.Шахты

2. ■ Проверки исполнения муниципального задания Не реже одного раза в год
Департамент 

образования г.Шахты

8. Формы отчетности:

в соответствии с приказом Департамента образования г. Шахты от 11.05.2012 г. № 256 " Об утверждении порядка и проведения 
мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг" (в ред.приказа 28.05.2014. 
№ 236)

Ознакомлен:

Руководитель муниципального бюджетного- 
образовательного учреждения

"25" декабря 2014 г. ч г. Шаиь» / |
M S *

/подпись, Ф.И.О./


