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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

м}.ниципаlльного образовательного учреждения (Средшя общеобразоваIельЕ:ш школа Ns 7 города Коряжмы>
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего. основного общего. срgдцqlq
(полного) общего образования по общеобразовательньпr,t программ
2. Получатели муниципzrльной услуги Граждане в возDасте от б лет б месяцев до 18 лет
1. Наименование муниципальной

3. Показатели, характериз},ющие качество и объем мJтrиципа-пьной усrryги
'UJr
З.1.
. t. tПо
lоказатели качества мvниI

наименование
показателя

Формула
расчета

Единица
измерения

.укомплектованность
кадрами
l

о/"

YцДjlД%_

значения показателей качества
муниципальной услyги
2013 год

2014 год

20l5 год

2016 год

98

100

100

100

, где

Ук.п

- укомп,,rекrованность
Ук.п. укомплектованность
Ук.ф.

(факт),

кадрами
кадрами

201

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные
7 год
для ее расчета)
Штатное расписание,
тарификация
100

(план.)

Мр.а*1007"

2. .Щоля педагогических

работников, прошедших
аттестацию (повышение
квалификации) не менее
раза в 5 лет

3.

Мр.

- педагогические работники;
Мр.а. - педаюгические работники,

1

удовлетворенных качествоIч
оказанноi

образовательным
учреждением услугой

Отчетность 5пlреждения

где

Мр.

Процент потребителей

и доступностью

,

16

75

75

75

75

прошедшие аттестацию (повышение

%

квалификации)
Ок /О*100, где

Ок.

-

число

удовлетворенных досryпностью услуг
учрежде}.lл1,1;

О

-

Определяется

опрошенных,

общее число опрошенньж.

84

80

80

80

80

по
опросов
результатам
потребителей услуги

жм

число обоснованных халоб
потребителей, постуIIивших в
отчетном периоде в образовательное
учреждение или вышестоящий орган,
по которым в отчетном периоде были
приI rты меры;
ж - число обосноваrдшх жмоб
потребителей, поступивших в
отqетном периоде в образовательное
ччпежление ипи выцестоящий орmн
Отношение учащихся, получивших
оцеtп<и 4 и 5 к общему количеству

по,гребителей
жалоб
в
поступивших
образовательное

учре}цение или

в

вышестоящий gрган по
которому были приrrяты
меры

5- Качество обрения
обуrающихся по
образовательным
ппarгпяммям
Прохождение
6.
обучающимися
государственной итоговой
аттестации

%

СУЗы

в

заведения)),

46

45

классы

46

46

46

100

100

l00

l00

100

98

l00

l00

l00

l00

Результаты заключений
председателей ГИА об
итогах аттестации
об1"lающихся
Отчетность уrреждениJl

100

OбT_clr,r п,rrлниттипяпьной

11 классы

vcrl

наименование
показатеJUI

.Количество кJIассов

1.1. в т.ч.

ним мерах

l00

100

100

100

100

l00

l00

l00

l00

9 к.лассы

трудоустройство

1

100

100

Тестирование

Отношение количества обучающихся
окончивших обучение и поступившгх
в ВУЗы, СУЗы, трудоустоенных к
общему количеству обгrаю щlD(ся,
окоrrчtшших обучение

ВУЗы,
(средние уrебные

?]

1

l00

l00

Отношение числа вылускников
усtrеlпцо прошедшп ГИА к чисJry
вылускников, )ластвуощих в ГИА
9 классы

%

%

(посryпление

сведений приtulтых пс

)л{ащихся

1

7.Социализация
обучающихся

Определяется на
основании жалоб
потребителеЙ и

Жм/Ж*100,где

4. Процент обоснованных

СКК7

2. Контингент об)"{аюшихся, всего
в т.ч.:

2.1. Количество обrIающихся, в форме

самообпазования

100

в натчDrlльных показател,D(

Единица
измерения

2017 год

з2

з2

з1

31

2

2

2

l

1

179

759

750

750

750

1

0

0

0

0

20l3 год

Кол-во
Кол-во
Чел.

Чел.

Источник информации о значеЕии

значение показателей объема
муниципальной усл}ти
20l 4 год 20l5 год 20l б год

показатеJU{

Учебньй

плtш{

тарификаrця

уrреждения,

Учебньй плшr учрежцения,
таDификаIия

Учебньй плtш уiреждения, ОШ

-1

2,2. Количество обучающихся в

специальньD( (коррекционных) кrrассах
VII вида
2.З. Количество обучающихся на дому
2.4. Количество обуrающихся
посещающие грvппы продJIенного дня
2.5. Количество обучающихся,

Учебньй

Чел.

Чел.
Чел.
Чел.

полг{irющих профильrмо подготовку

плzш{ )л{реждения,

ОШ

-1

28

27

26

12

12

l1

5

7

4

4

305

264

262

260

260

план T {реждения, ОШ -1
Учебный план }лrреждения, ОШ -1

96

l04

l0з

l00

l00

Учебньй плzlн }п{реждения, ОШ

Учебньй

-l

4. Порядок оказания муяиципzrльной услуги

4.1. Нормативные правовые ilкты, регулир}тощие порядок окzlзilЕиJl муниципальной услуги: Конституuия РФ, законодательство РФ, Закон
Российской Федерации от 29.72.2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, указы и распоряженIIJI Президента РФ,
постаIIовлениJI и распоряжения Правительства РФ, законы Архангельской области, постановленItя ад\{инистрации области, м}.ниципtlльные
правовые акты, устав учреждения, локilльные акты )цреждения.
4.2. Порядоrt информированиJI потенциальньтх потребителей мlrrиципальной услlти

Способ
информирования
1.Размещение
информации
Интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации
На сайте самого учреждения размещаются следующие сведения:
- нzlименование учреждениJI;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;

-

информационные материалы

предоставJIяет Yчреп(цение.

по

Частота обновления информации

По мере изменения информации

муниципальным усJryгам, которые

2. Информирование при Работники учреждения во время работы учреждения в сл)дао личного По мере обращения
обращения получателей муниципа,тьной услуги и (и"ги) их родителей (законньп<
лиашом обращении
представитеrrей) предоставляют необходимые рtвъяснения об оказьrваемой
муниципальной услуге.
входа
в
У входа в rlрех(дение размещается информация о наименовrlнии, адрес По мере изменения информаlии
3. Информация у
местонахождеЕия, режим работы.
здiш{ие
и лицензиJI на осуществление
образовательной По мере измененrlя информации
Размещение - копия свидетельства
на деятельности уrреждеIrия;
итлформации
информационньD( стендах - расписание заяятий;
- номера телефонов учреждеIrия, электроннfu{ почта;
- описание процед}р и условий приема в учреждение и необходлмьй дJuI приема
набор документов;
- название, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием

4.

досрочЕого прекращения исполнения муниципarльного задания:
* при
реоргfi{изации уч)еждеЕия;
- при ликвидации )пФеждеIrия;
- при окончании срока действия пицензии учреждениll.
5-

основания

дJUI

6._

7 Тlппqппrr rлтттflrtпq qя т' спопнением мчниL
Периоди.*lость
Формы контроля

Стрlктурные подразделения ад\,rинистрации города,
осуществляющие контропь за оказапием услуги
администрации города,
1. Послед}.tощий контроль 1. В соответствии а планом проведеIrиJI Управление социального развитияадминистрации
города
контрольцо - ревизионный отдел
года.
финансовой деятельности в IIроверок, но не реже 1 раза в два
rhппме вьтез пной поовеоки
планом графиком Управление социапьного развития ад{инисlрации города
соответствии
2. Последующий контроJIь
хозяйственной деятельности в проведеЕия проверок, но не реже одного раза в
два года.
форме вьтездной проверки

1. В

2. По мерs

с

необходимости

(в

спrlае

поступлениJI обоснованньгх жалоб потребителей,
правоохра]lительньж органов)
3. Послед}тощий контроль в По мере поступления отчетности о выполнении Отдел образованиJI }пр,lвления социiшьIlого рtlзвитиrl
администраIии города, фиIIансово-экономический отдел
форме камера_тtьной проверки муниципаrльного задtшиJI
YправленI'I социального развитиJI админи9]рqцццJ9р9де_
отчетности
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального

зад Iия

структ}рное подразделение, ответственноо за исполнение
1 к муяициПаJIьномУ задzlниЮ не реже 1 раза в квартrrл в срок до 15 числа месяца,

8.1. отчет об исполнении м}.ниципzrльного заданиJI предстtlвJUIется

в

муниципtlльноГо заданиЯ по форме согласнО приложениЮ }lЪ
след}.ющего за отчетЕым периодом.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муЕиципZIJIьного задания:
- ежеквартzIльно;
- по истечении финансового года.

к

отчетности об исполнении м},пиципrшьного задaшия.
в
отчетпость об исполнеции заданиJI должна содержатъ всю совок).пность информации, характериз},ющуо результаты деятельности )пФожденшI,
том числе:
- о перспективах изменения объемов предостalвпеЕия мунициII{IJIьньD( услуг.
8.3.

Иные требования

Приложение

1

к муниципальному заданию

Отчет

о выполнении муниципального задаЕиrI за _квартаJI 20 года
муниципzrльным образовательньпr,r учреждением <Средrяя общеобразовательная школа Ng 7 города Коряжмьп>

1- Объем

оказания м},ниципальной услуги:

N

наименование
усл}ти

п/п

Единица
измерения

Фактический объем услуг

за

квартал

за

_

месяцев с

начала года

Предоставление общедоступного и бесплатного начаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программalli4 в общеобразовательньD( учрещдениях.
количество

1

Количество кJIассов

1.1

В т-ч. СКК7

Чел_

2

Контингент об)лдощихся, всего

Чел.

R

т_ч_

2.1

Количество обучающихся в форме саI4ообрilзовzlния

Чел.

2.2.

Количество обучающихся в специальньD( (коррекционньrх) классах VII вида

Чел.

2.з.

Количество обуrаrощихся на дому

Чел.

2.4.

Количество обучпощихся, посещающих группы продленного дЕя

Чел.

2-5-

Количество обуч:tющихся, полуIающих профильнlто подготовку

Чел.

2.

Сведения о качестве оказьrваемой м5,тrиципальной услlти.
2. 1. Показатели качества м)aЕиципальной услуги.

ия

о^

1.Укомплектованность кадрами

значения показателей качества
муниципальной услуги
месяцев (
квартал за _
за _
начаJrа года

Формула
расчета

Единица
измерен

наименование
показателя

Ук.ф.* 1007о , где

Ук.п

Ук.ф.

укомплектованность кадрами (факг.),

Ук.п. - укомплектовацность калрами (rrrrан.)
%

2. Щоля педагогических работников,

прошедших аттестацию (повышение
квалификации) не менее l раза в 5 лет

Мрз1l!Q96
Мр.

Мр.

, где

педагогическиеработники;

Мр.а.

-

педагогические работники, прошедrцие

аттестацию (повышение квалификации)

3. Процент
качествоv

Ок ./O*l00, где

потребителей, удовлетворенных

и

досryпностью

Ок.

оказан ной

4. Процент обоснованных жалоб потребителей

поступивших в образовательное учреждение
или в вышестоящий орган по которому были

у.

потребителей,

отчетном периоде были приняты меры;
число обоснованных жалоб потребителей,
посryпивших в отчетном периоде в образовательное
ччDеждение или вышестоящий оргац
Отношевие учащихся, поJryчивших оценки 4 и 5 к
общему кол ичеству учащlтхся

Ж
по

образовательным программам

6.

Жм/Ж*l00,где
Жм - число обоснованных жалоб

посlупивtJих в отчетном периоде в образоваrельное
гIреждение или вышестоящий оргац, по которым в

приняты меры

Качество обучения обучающихся

удовлетворенных

О

образовательным учреждением услугой

5.

число опрошенных,

доступностью услуг учреждения;
общее число опрошевных.

Прохояцение

обучающимися
государственной итоговой аттестации

%

Отношение числа выпускников успешво прошедших
ГИА к числу выпускников, участвующих в ГИА
9 классы
1

7. Социализация обучающихся (посryпление в
ВУЗы, СУЗы (средние rrебные заведения)),
1ФУДОУСТРОЙСТВО

1 к-пассы

Отношение количества обучающихся окончивших
обучение и посryпившцх в ВУЗы, СУЗы,
1рудоустроецных к общему количеству обучающихся,
окоrтчrвших обучение
9 классы
l 1 классы

2.2.Фактические значения качества мунициrrальной усл}ти.

наименование
показатеJU{

Сохранность контингента гlашихся
2. Вьtтlолнение учебного плilна по коJIичеству часов
учебноЙ нагрузки
З. СоблЮдение мер безопасности пребывания учеЕиков в
учреждении
4. Содержание имущественного комплекса в соответствии
с нормативными требованиями
1

.

Единица
измерения
V.

плановое значение

Фактическое значение за
отчетный пеDиод

Имеется/
не имеется
Имеется/
не имеется

2.З. На:rичие в отчетном периоде обращений, предложений, заявIений на качество предоставления мутlиципальной услуги

Ns
тl/л

Щата

Кем подана жапоба

Содержание жалобы

1.

2.4.[1a_lп,Me в отчетном периоде заrr.rечаниЙ к качеству услуги со стороны контролир),ющих органов:

N

наименование
услуги

л/rr

,Щата

Контролирующий
оргаIr и дата
IIроверки

Содержание
замечания

З. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от
4. Характеристика перспектив выполнения муниципirльным учреждением
порядком окщ}ан ttя муниципальньD( услуг: _

5.

заданиJI в соответствии с утверждеЕными объемалли задlrниJI и

Характеристика состояния имущества, экспlryатируемого муниципальЕым JлIреждением:

(Ф.и.о.)

Руководитель уrреждения
.Щата

запланиров:tнньD(:

Подпись

