УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(уполномоченное лицо)

Муниципального казенного учреждения "Районное управление образования"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Начальник МКУ РУО

Зарубина У.В.

(должность)

"

"

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

г.

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 17

год и на плановый период 20 18

и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение "Таксимовская средняя общеобразовательная школа №3"
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука
(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Вид муниципального учреждения

Средняя общеобразовательная школа
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД

0506001
23.01.2017
813Ш6557
80.21.2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ
1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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
(по справочникам)
Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

816350000332
обучающиеся с
адаптированная
006400611787
ограниченными
образовательная
000100400101
возможностями
программа
005101101
здоровья (ОВЗ)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Место обучения

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

не указано

Очная

11.787.0

Физические лица

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения

-

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

наименование
показателя

наименование

7
8
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

код по
ОКЕИ

20 15 год
20 16 год
20 17 год
(отчетный
(текущий
(очередной
финансовый финансовый финансовый
год)
год)
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

80

80

80

80

80

816350000332
обучающиеся с
адаптированная
006400611787
ограниченными
образовательная
000100400101
возможностями
программа
005101101
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
обучающиеся с
проходящие
адаптированная
006400611787
ограниченными
обучение по
образовательная
000100400201
возможностями
состоянию
программа
004101101
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

80

80

80

80

80

816350000332
обучающиеся с
проходящие
адаптированная
006400611787
ограниченными
обучение по
образовательная
000100400201
возможностями
состоянию
программа
004101101
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Процент
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
адаптированная
006400611787
образовательная
000100500101
программа
002101101

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
адаптированная
006400611787
образовательная
000100500101
программа
002101101

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Процент
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
адаптированная
006400611787
образовательная
000100500201
программа
001101101

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

70

70

70

70

70

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

80

80

80

80

80

816350000332
адаптированная
006400611787
образовательная
000100500201
программа
001101101

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611787
000300300101
005101101

не указано

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

не указано

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

60

60

60

60

60

816350000332
006400611787
000300300101
005101101

не указано

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

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611787
000300300201
004101101

не указано

обучающиеся за
исключением
проходящие
обучающихся с
обучение по
ограниченными
состоянию
возможностями
здоровья на дому
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

80

80

80

80

80

816350000332
006400611787
000300300201
004101101

не указано

исключением
проходящие
обучающихся с
обучение по
ограниченными
состоянию
возможностями
здоровья на дому
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611787
000300400101
003101101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

80

80

80

80

80

816350000332
006400611787
000300400101
003101101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611787
000300400201
002101101

не указано

обучающиеся с
проходящие
ограниченными
обучение по
возможностями
состоянию
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
006400611787
000300400201
002101101

не указано

обучающиеся с
проходящие
ограниченными
обучение по
возможностями
состоянию
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611787
000300500101
000101101

не указано

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

80

80

80

80

80

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
006400611787
000300500101
000101101

не указано

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611787
000300500201
009101101

не указано

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
006400611787
000300500201
009101101

не указано

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

642

100

100

100

100

100

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Место обучения

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

не указано

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

20 15 год
20 16 год
20 17 год
(отчетный
(текущий
(очередной
финансовый финансовый финансовый
год)
год)
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

11

11

9

7

7

816350000332
обучающиеся с
проходящие
адаптированная
006400611787
ограниченными
обучение по
образовательная
000100400201
возможностями
состоянию
программа
004101101
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

7

140

3

3

3

816350000332
адаптированная
006400611787
образовательная
000100500101
программа
002101101

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

1

0

0

0

1
2
3
816350000332
обучающиеся с
адаптированная
006400611787
ограниченными
образовательная
000100400101
возможностями
программа
005101101
здоровья (ОВЗ)

дети-инвалиды

не указано

816350000332
адаптированная
006400611787
образовательная
000100500201
программа
001101101

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

0

0

0

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

329

317

302

310

310

не указано

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

816350000332
006400611787
000300300201
004101101

не указано

обучающиеся за
исключением
проходящие
обучающихся с
обучение по
ограниченными
состоянию
возможностями
здоровья на дому
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

0

0

0

816350000332
006400611787
000300400101
003101101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

9

7

7

816350000332
006400611787
000300400201
002101101

не указано

обучающиеся с
проходящие
ограниченными
обучение по
возможностями
состоянию
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

0

0

0

816350000332
006400611787
000300500101
000101101

не указано

дети-инвалиды

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

1

1

0

0

0

не указано

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

3

0

0

0

816350000332
006400611787
000300300101
005101101

816350000332
006400611787
000300500201
009101101

не указано

не указано

не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

5. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;
6. Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
8. Закон РФ от 19.02.93 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации»;
10. Конституция Республики Бурятия принята Верховным Советом Республики Бурятия 22 февраля 1994 г.;
11. Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 года №240-V «Об образовании в Республике Бурятия»;
12. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности";
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;
14. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 “Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций”;
15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;
16. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах";
17. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии";
18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;
19. Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 N 1075 "Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации";
20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего и среднего общего образования";
21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2010г. № 628 «Об утверждении порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения,
хранения и учета соответствующих бланков документов»;
22. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.01.1997г. № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»;
23. Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. N 685 "Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении";
24. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
25. Приказы Министерства образования и науки РБ от 22.11.2007г. № 1643 и от 26.12.2007г. № 1881 «Об охране труда и соблюдении безопасности при перевозках организованных групп детей»;
26. Минобрнауки РФ от 11.10.2011 N 2451 «Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена»;
27. Устав МО «Муйский район»;
28. Положение о муниципальном казенном учреждении «Районное управление образования администрации МО «Муйский район»;
29. Устав МБОУ ТСОШ №3
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение информации в сети Интернет

На сайте ОУ размещаются следующие сведения:
• наименование;
• адрес и контактные телефоны;
• режим работы;
• информационные материалы по муниципальной услуге, которую предоставляет учреждение.

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации

Информация при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или)
их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или)
их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ
1. Наименование муниципальной услуги

2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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
(по справочникам)
Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

816350000332
обучающиеся с
адаптированная
006400611791
ограниченными
образовательная
000100400101
возможностями
программа
009101101
здоровья (ОВЗ)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Место обучения

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

не указано

Очная

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

11.791.0

Физические лица

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения

-

По мере изменения информации

наименование
показателя

наименование

7
8
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

код по
ОКЕИ

20 15 год
20 16 год
20 17 год
(отчетный
(текущий
(очередной
финансовый финансовый финансовый
год)
год)
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
обучающиеся с
адаптированная
006400611791
ограниченными
образовательная
000100400101
возможностями
программа
009101101
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
обучающиеся с
проходящие
адаптированная
006400611791
ограниченными
обучение по
образовательная
000100400201
возможностями
состоянию
программа
008101101
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
обучающиеся с
проходящие
адаптированная
006400611791
ограниченными
обучение по
образовательная
000100400201
возможностями
состоянию
программа
008101101
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
адаптированная
006400611791
образовательная
000100500101
программа
006101101

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
адаптированная
006400611791
образовательная
000100500101
программа
006101101

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
адаптированная
006400611791
образовательная
000100500201
программа
005101101

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
адаптированная
006400611791
образовательная
000100500201
программа
005101101

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611791
000300300101
009101101

не указано

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

не указано

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

60

60

60

60

60

816350000332
006400611791
000300300101
009101101

не указано

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

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611791
000300300201
008101101

не указано

обучающиеся за
исключением
проходящие
обучающихся с
обучение по
ограниченными
состоянию
возможностями
здоровья на дому
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
006400611791
000300300201
008101101

не указано

исключением
проходящие
обучающихся с
обучение по
ограниченными
состоянию
возможностями
здоровья на дому
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611791
000300400101
007101101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

700

70

70

70

70

816350000332
006400611791
000300400101
007101101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611791
000300400201
006101101

не указано

обучающиеся с
проходящие
ограниченными
обучение по
возможностями
состоянию
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
006400611791
000300400201
006101101

не указано

обучающиеся с
проходящие
ограниченными
обучение по
возможностями
состоянию
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611791
000300500101
004101101

не указано

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
006400611791
000300500101
004101101

не указано

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611791
000300500201
003101101

не указано

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
006400611791
000300500201
003101101

не указано

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

642

100

100

100

100

100

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Место обучения

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

не указано

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

20 15 год
20 16 год
20 17 год
(отчетный
(текущий
(очередной
финансовый финансовый финансовый
год)
год)
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

5

5

7

10

10

816350000332
обучающиеся с
проходящие
адаптированная
006400611791
ограниченными
обучение по
образовательная
000100400201
возможностями
состоянию
программа
008101101
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

3

3

6

5

5

816350000332
адаптированная
006400611791
образовательная
000100500101
программа
006101101

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

1

0

0

0

0

1
2
3
816350000332
обучающиеся с
адаптированная
006400611791
ограниченными
образовательная
000100400101
возможностями
программа
009101101
здоровья (ОВЗ)

дети-инвалиды

не указано

816350000332
адаптированная
006400611791
образовательная
000100500201
программа
005101101

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

3

2

3

3

3

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

302

308

310

315

315

не указано

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

816350000332
006400611791
000300300201
008101101

не указано

обучающиеся за
исключением
проходящие
обучающихся с
обучение по
ограниченными
состоянию
возможностями
здоровья на дому
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

0

0

0

816350000332
006400611791
000300400101
007101101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

14

16

16

816350000332
006400611791
000300400201
006101101

не указано

обучающиеся с
проходящие
ограниченными
обучение по
возможностями
состоянию
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

2

1

1

1

816350000332
006400611791
000300500101
004101101

не указано

дети-инвалиды

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

2

1

1

1

1

не указано

проходящие
обучение по
дети-инвалиды
состоянию
здоровья на дому

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

1

1

1

816350000332
006400611791
000300300101
009101101

816350000332
006400611791
000300500201
003101101

не указано

не указано

не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

5. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;
6. Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
8. Закон РФ от 19.02.93 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации»;
10. Конституция Республики Бурятия принята Верховным Советом Республики Бурятия 22 февраля 1994 г.;
11. Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 года №240-V «Об образовании в Республике Бурятия»;
12. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности";
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;
14. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 “Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций”;
15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;
16. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах";
17. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии";
18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;
19. Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 N 1075 "Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации";
20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего и среднего общего образования";
21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2010г. № 628 «Об утверждении порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения,
хранения и учета соответствующих бланков документов»;
22. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.01.1997г. № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»;
23. Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. N 685 "Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении";
24. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
25. Приказы Министерства образования и науки РБ от 22.11.2007г. № 1643 и от 26.12.2007г. № 1881 «Об охране труда и соблюдении безопасности при перевозках организованных групп детей»;
26. Минобрнауки РФ от 11.10.2011 N 2451 «Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена»;
27. Устав МО «Муйский район»;
28. Положение о муниципальном казенном учреждении «Районное управление образования администрации МО «Муйский район»;
29. Устав МБОУ ТСОШ №3
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение информации в сети Интернет

На сайте ОУ размещаются следующие сведения:
• наименование;
• адрес и контактные телефоны;
• режим работы;
• информационные материалы по муниципальной услуге, которую предоставляет учреждение.

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации

Информация при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или)
их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или)
их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ
1. Наименование муниципальной услуги

3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

816350000332
006400611794
000300300101
006101101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

не указано

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Место обучения

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

не указано

Очная

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

11.794.0

Физические лица

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения

-

По мере изменения информации

наименование
показателя

наименование

7
8
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

код по
ОКЕИ

20 15 год
20 16 год
20 17 год
(отчетный
(текущий
(очередной
финансовый финансовый финансовый
год)
год)
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

60

60

60

60

60

816350000332
006400611794
000300300101
006101101

не указано

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

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611794
000300300201
005101101

не указано

обучающиеся за
исключением
проходящие
обучающихся с
обучение по
ограниченными
состоянию
возможностями
здоровья на дому
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
006400611794
000300300201
005101101

не указано

исключением
проходящие
обучающихся с
обучение по
ограниченными
состоянию
возможностями
здоровья на дому
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611794
000300500101
001101101

не указано

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

60

60

60

60

60

816350000332
006400611794
000300500101
001101101

не указано

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися
Процент
общеобразовательной
программы
Полнота реализации
общеобразовательной Процент
программы
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
Процент
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

816350000332
006400611794
000301000109
003101101

не указано

не указано

не указано

Заочная

-

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
Процент
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

642

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

100

100

100

100

100

744

70

70

70

70

70

816350000332
006400611794
000301000109
003101101

не указано

не указано

не указано

Заочная

-

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
Единица
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

642

100

100

100

100

100

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

816350000332
006400611794
000300300101
006101101

916350000332
006400611794
000300300201
005101101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Место обучения

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

5

не указано

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

не указано

не указано

обучающиеся за
исключением
проходящие
обучающихся с
обучение по
ограниченными
состоянию
возможностями
здоровья на дому
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

20 15 год
20 16 год
20 17 год
(отчетный
(текущий
(очередной
финансовый финансовый финансовый
год)
год)
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

58

59

63

60

60

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

0

0

0

816350000332
006400611794
000300500101
001101101

не указано

дети-инвалиды

не указано

Очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

1

1

0

816350000332
006400611794
000301000109
003101101

не указано

не указано

не указано

Заочная

-

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
5. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;
6. Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
8. Закон РФ от 19.02.93 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации»;
10. Конституция Республики Бурятия принята Верховным Советом Республики Бурятия 22 февраля 1994 г.;
11. Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 года №240-V «Об образовании в Республике Бурятия»;
12. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности";
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;
14. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 “Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций”;
15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;
16. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах";
17. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии";
18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;
19. Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 N 1075 "Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации";
20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего и среднего общего образования";
21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2010г. № 628 «Об утверждении порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения,
хранения и учета соответствующих бланков документов»;
22. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.01.1997г. № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»;
23. Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. N 685 "Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении";
24. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
25. Приказы Министерства образования и науки РБ от 22.11.2007г. № 1643 и от 26.12.2007г. № 1881 «Об охране труда и соблюдении безопасности при перевозках организованных групп детей»;
26. Минобрнауки РФ от 11.10.2011 N 2451 «Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена»;

27. Устав МО «Муйский район»;
28. Положение о муниципальном казенном учреждении «Районное управление образования администрации МО «Муйский район»;
29. Устав МБОУ ТСОШ №3
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение информации в сети Интернет

На сайте ОУ размещаются следующие сведения:
• наименование;
• адрес и контактные телефоны;
• режим работы;
• информационные материалы по муниципальной услуге, которую предоставляет учреждение.

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации

Информация при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или)
их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или)
их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги.

По мере изменения информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня мунийипальных услуг (работ),
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативно правовой акт
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
1
2
7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Периодичность

1
2
Внешний контроль: 1.1
Предоставление
отчетности об
1 раз в квартал, по запросу главы района, депутатские запросы
исполнении
муниципального задания
1.2. Проверка целевого
использования
бюджетных средств,
выделенных на
1 раз в квартал, по запросу главы района, депутатские запросы
финансовое обеспечение
исполнения
муниципального задания

Структурные подразделения, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги
3

МКУ РУО, Администрация МО «Муйский район»

МКУ РУО, Администрация МО «Муйский район»

1.3. Проверка состояния
имущества,
используемого в
Один раз в год
деятельности учреждения

МКУ РУО

1.4. Организация
развивающей предметно- Выездная проверка готовности учреждения к новому учебному году
пространственной среды

МКУ РУО, РПН, ГПН

1.5. Взаимодействие с
родителями (законными
представителями),
удовлетворенность
Один раз в год анкетирование, по мотивированным обращениям и заявлениям
условиями, качеством
МКУ РУО, МБОУ ТСОШ №3
образования, воспитания юридических и физических лиц
и содержания ребёнка
(результатом получения
услуги)
Внутренний контроль:
2.1. Тематические
проверки

По годовому плану ВШК

Руководитель МБОУ

2.2. Оперативный
контроль

Согласно циклограмме работы руководителя и специалистов МБДОУ

Руководитель и специалисты МБОУ

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

Единица измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

1

2

3

4

Характеристика причин
Источник (и) информации о
отклонения от запланированных
фактическом значении
значений
показателя
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