МУНИЦИПАJIЬНОЕ ЗАДАНИЕ

м)aншIипального образовательного )цреждения (Средняя общеобразовательнм школа Ns 7 города Корлrсrлы>
на 201З год

l. Нммеповаrтие м},ниципальной услуги ПDедоставление обшедосцчпного и бесплатяого начального общегэ. основпого ОбЩеГО.
среднего (по.гпrого) обцего образования по общеобразовательнь,rм прогэаммам в обrцеобразовательньrх учреждениях.
2. Поrryчатели м}тrиципагьной услуги Граждане в возDасте от б лет б месяцев до l8 лет
3. Показате.тш, харакIериз},ющие качестъо и объем м},ниципальной ус.тгуги
3. 1. Показатели качества Iчryffиципа:ьной услуги
наименование
показателя

1,Укомплектованность
кадрами

значения покaLзателей качества
муниципальной услуги
2014 год
20|2 год
20l3 год

Единица
изм9рЕни'l

Формула

у.

Ук.ф.*100% , гле
Ук.п
Ук,ф. - укомп.пекmванность кадрами

расчета

98

I00

l00

76

76

76

Исmчник информации
(исходные данные
для ее расчета)
Штатпое расписание,
тарификация

(фаrr.),

Ук.п,

(п,,lан.)

2.,Щоля педагогических

%

работников, прошедших
аттестацию (повышение
квал ификации) не менее 1
раза в 5 лет
3. Процеm потребителей

уо

квалификации)
(Ок ,+ ga.y9*199, .о"

Ок.

в

вышесmяшшй орган по
которому были приняты

отчетность
)лrрOждения

-

число

опроlценных,

82

85

85

100

l00

100

удовлетвореЕных доступностью услуг
число опрошенrшх,
удовлетворенных доступностью услуг
учреждения;
о - общее число оIюошенных.
Жм / Ж *100, где
жм - число обоснованных жалоб
Оа

образовательное

меры

Мр.

)л{реждениrI;

учреждением услугой

учреждение или

Мр.а* 100оlо , где

rrрошедшие аттестацию (повыlление

образовательным

жмоб
потребителеЙ
поступивших
в

кадрами

- педагогические работникп;
Мр.а. - педаmглтlеские работнпки,

оказанной

4. Процент обоснованных

укомшrектованность

Мр.

УДОВЛеТВОРенных КачествоI1,1

и доступностью

-

о/о

Определяется

по
опросов
результатам
потребителей услуtи

-

поцебителей, посryпившI

оfiетном периоде

(в
в образовательное

уrреждение rяrи вышестоящий орган,
по которым в отчетном периоде были
приняты меры;
ж - число обоснованных жалоб

поцебителей, посryпивших в

отчетном периоде в образовательное
учDеждени€ или вышестояшtий оDган

Определяется н,
основании жало(
потребителей |
сведений принятых п(
ним мерах

5,Уровень

освоениJI

учащимися

Отношение учащихся, получившю(
оценки 4 tt 5 к общему копцчеству
учац{ихся

6.Прохояцение учащимися
государственной итоговой
аттестации

Отношение числа выпускников
успешно прошедlлих ГИА к числу
выlryскников, }цаствующих в ГИА

7.Социализация
обуrающихся

Отношение количества обучающихся
окончивших обучение п посryIIивших
в ВУЗы, СУЗы, трудоустроенных к
общему количеству обучающихся,
окончивших обучение

в

(посryпление
ВУЗы,
СУЗы (средние учебные
заведения)),

нмменование
показатеJи

1

.Количество кJIассов

1

.1. в т.ч,

2.

СКК7
Контингент обрающихся, всего

в

экстерната
2.2. Количество обу{ающихся в
специальньпr (коррекциоЕньD() кJIaюсах
VII вида
2.3. Количество обуrающихся в форме
иЕдивиlIуaIJIьного обYчения па дому
2.4. Коrптчество об}чаюпшхся
посепIаIоIпие п)чппьт пDолленного дня
2.5. Количество обу.rающихся,
IIOJIучfцощих llрOФиJlьнYк) tl()лl U lUБку

учреждениJI

показатеJUD(

Единица
измерения
Кол-во

значение показателей объема
муниципальной услуги
20l4 год
20l3 год
2012 год
33
33
зз
1

Исто.лrик информации о значеЕии
показатеJIя

Учебный план }пiреждениrl,
тарификация

Кол-во
Чел.

2,
786

789

Чел.

l

0

0

Учебный план уlреждеЕия, ОШ -1

28

27

Учебный план }лФеждепия, ОШ -1

в т.ч.:

2.1. Количество обучающихся, в форме

отчетность

9 ютассы

трулоустройство

З.2. объем

Результаты
заключений
председателей ГИА об
итогах аттестации
обl"rающихся

Чел.

2
780

Учебньй плfiI }чреждения,
тарификация

Чел.

1з

8

9

Чел.

316

305

з12

Чел.

92

96

90

Учебньй плая учреждения, ОШ

-1

Учебный плап уIреждения, ОШ -1

Учебиьй план уrреждения, ОШ

-1

.

4. Порядок оказания муfiиципмьной услуги
4.1. Нормативные правовые aкTbi, реryлир},ющие порядок ок&заЕия муниципа.тlьной

услlти: Конституция РФ, законодательСтвО РФ,
Правительства
РФ, законы Архангельской области, закон
указы и распоряжения Президента РФ, постановлoния и распоряжения
Дрхапгельской области от 03.04.1996 МЗ8-22-ОЗ <Об образоваrrии>, постановлеЕиlI администрации области, типовое положение об
общеобразовательпом уIрождеЕии, муIlиципальные правовые акты, устав rФеждепия, локzlльIrьIе акты бюджетного }п{реждепия.
и
4-2. Попялок ин
Частота обновления информации
Состав размещаемой (доводимой) информачии
Способ
инфоDмиDовация
1.Размещение
На сайте саtого )чреждеЕия размещаются следующие сведения:
сети - нмменовalние rФеждения;
информации
- адреса и контактные телефоны;
Интернет
- реясам работы;

-

информациоЕные мат9риалы

пDедоставJIяет ччDеждение.

по

По мере изменения информации

муниципальным услугzt]\,I, которые

2. Информиров{шие при Работники уФеждения во время работы учрежлеЕия в случае личного По
личном обращении
обратцения поrтrrателей муIIиципаJIьной услуги и (или) их родителей

мере обращеяия

(законньп< представителей) предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной ус.тrуге.
3. Ипформация у входа в У входа в учреждоние размещается информация о ЕtмменовЕlнии, адрес По мере измепенIбI информации
здаЕие
местонахождения, режим работы.
4.Размещение
- копия свидетельства й лицензия на осуществJIепие образовательпой По мере изменения информации
информации
на деятельЕости }п{реждеIrия;
информационньо<
- расписаяие занятий;
стендах
- номера телефоЕов )пц)еждениlI, электронная почта;
- описание процедур и условий приема в гФеждение и необходимьй для
приема яабор док}а4еIrтов;
- нtч}вание, адрес и телефоны вышестояцего орг {а управления образованием
5. Основания дJIя досрочного прекращения исполнения муниципального задzrния: ликвидация муЕиципального уФеждениJI.

6.-

,7.п

за исполнением

Структурные подразделения адмиЕистрации города,
осуществляющие коЕтролБ за оказанием усл\тп
планом проведения Финшлсовое управление администрации города
1. Послед}tощий KoнTporb 1.
соответствии
1
в
проверок,
но
не
реже раза в два года.
финансовой деятельЕости
форме выездной проверки
Формы контроля

Периодичяость

В

с

В

с

Послед;лощий контоJъ 1.
соответствии
планом графиком Отдел образоваrruI администаIц{и города
хозяriственной деятеJьЕости проведения проверок, но не реже одного раза в
в форме выездной проверки
дза года.
мере необходимости
случае

2.

2. По

поступлеЕиJl

(в

обосновалнъл<

жмоб

З. Последrющий контро.ть в По мере поступлеIrия отчетности о выполнении Отдел образовалия админисц ци города' финaшсовое
форме камера.lьпой проверки муниципального заданпя
отчетности

уцравление адмиЕистрации города

ТрФования к отчетности об испоJItlеЕии муниIцпrrльного задания
8.1. Отчет об исполrrеяии }rуницип:!льного зад:tпия представJIяется в структурное под)азделение, ответственное за исполнеЕие
муяиципальпого заданиrI по форме согласно приложению JФ 1 к муниципальному заданию не рехе 1 раза в квартал в срок до 15 .п.lсла
месяца, следующего за отчетным периодом.
8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципаJIьпого задания.
Отчетность об испоlп*ении задания должна содержать всю совокупяость информации, характеризующую результаты деятельности
учреждения, в том числе:
- сведениJI об испоrьзовании им)дцества, зaжреплеЕItого за учреr(деIrием, или приобретенЕого за счет средств, вцделепЕьD(
8.

}лrредIтелем на его приобретение;
- сведепия об испоJьзовапии недвижимого иN{уIцества" приобретенного )лреждеЕием за счет собственньп< средств;
- о перспективat ( изменеrия объемов предоставления муниципаJьIIьD( усJIуг.

