УТВЕРЖДАЮ

Форма муниципального задания утверждена
Постановлением Главы адм и н и стр ац и я Гатчинского
муниципального района JV» 5364 от 30.11.2010 г.

Председатель Комитета образования Гатчинского
муниципального района:
С.В.Попков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ЗАДАНИЕ

МБОУ "Пудостьская СОШм
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 года
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего. основного общего,
среднего (полного) общего образования в объеме основных общеобразовательных программ
2. Потребители муниципальной

услуги

:

дети в возрасте от 6,6 до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной у с л у г и :
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя

Единица 4
измерения

Формула расчета

Значение
показателей качества
муниципальной
услуги

Источник информации о
значениях показателя
(исходные данные для расчета)

Отчетный
финансовый год

Доля педагогов, имеющих высшее образование

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квапификациооную категорию

Выполненение основных общеобразовательных программ (начального, основного,
среднего) (100%)

%

количество педагогов,
имеющих высшее
педагогическое
образования/общее
количество педагогов* 100%

86

тарификационный список работников ОУ

%

количество педагогов,
имеющих высшую и
первую квалификационные
категории/общее
количество педагогов* 100%

78

тарификационный список работников ОУ

%

количество часов по
учебной программе
/фактически проведенные
часы* 100%

100%

Отчет в КО на 1 июня отчетного года

Доля учащихся, которые освоили основную общеобразовательную программу по
итогам учебного года.
Доля
учащихся, занимающихся по ФГОС, которые освоили основную
общеобразовательную программу по итогам учебного года.
Доля
учащихся, которые освоили программу углубленного узучения по,„„„„„

Доля учащихся, которые учебный год окончили на "4" и "5". Доля учащихся,
обучающихся по ФГОС, которые учебный год окончили на "4" и "5"

Доля учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального
уровня

Доля учащихся, охваченных внеурочной деятельностью на базе школы

%

освоивших
общеобразовательную
программу/общее
количество учащихся
* 100%;количество
учащихся, освоивших
общеобразовательную
программу, занимающихся
по ФГОС (углубленному
изучению) /общее
количество учащихся,
занимающихся по ФГОС
(углубленному изучению)
*100%

99 и 100

%

количество учащихся,
окончивших учебный год
на "4" и "5"/общее число
учащихся* 100%;
аналогично для
обучающихся по ФГОС

42 и 55

Отчет в КО на 1 июня отчетного года

%

количество учащихся,
принявших участие в
предметных олимпиадах
муниципального
уровня/общее количество
учащихся* 100%

6

Информация на 1 июня текущего года

%

количество учащихся,
охваченных
дополнительным
образованием на базе
школы/общее количество
учащихся* 100%

60

Информация в КО на 15 сентября
текущего года

20

Информация в КО на 1 июня отчетного
года
j

%

количество учащихся,
освоивших основную
программу начального
общего образования,
занимающихся по ФГОС
/общее количество
учащихся, занимающихся
по ФГОС *100%

Количество учащихся, обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных
предметов

учащихся

количество учащихся

0

отчет ош1

Количество учащихся, обучающихся в профильных классах

учащихся

количество учащихся

0

отчет ош1

Доля учащихся, освоивших основную образовательную программу начального
общ его образования в соответствии с ФГОС

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1. К о л и ч е с тв о о б у ч аю щ и х ся

Единица
измерения

чел

Значение показателей
Источник информации
объема муниципальной
о значениих показателя
услуги
(исходные данны е для
расчета)
Отчетный финансовый
год
Статистический отчет
355
ОШ-1

иядок оказан и я

муниципальной

услуги:

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
* Федеральный закон "06 образовании" от 10.07.1992 г № 3266-1 (с изменениями)
* Постановление Главы администрации Гатчинского муниципального района № 5364 от 30.11.2010 г "О порядке Формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Гатчинского
муниципального района и Финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
* Постановление Главы администрации Гатчинского муниципального района № 1760 от 11.05 2012 г "Об утверждении Сводного перечня муниципальных у с л у г (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Гатчинского муниципального района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии преппгтячпяемой из бю дж ета Гатчинского
муниципального района на выполнение муниципального задания"
* Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 (с изменениями) "Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении" (для дневных школ)
*Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1237 (с изменениями) "Об утверждении типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении" (для вечерних школ)
’ Постановление Правительства РФ от 19.09 1997 г. № 1204 (с изменениями) "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей дош кольного и младшего школьного
возраста" (для школ-детских садов)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_________________________
Способ информирования

1. Информационный стенд

2. Родительские собрания

3. Сайт образовательного учреждения

Состав
размещаемой
информации
Учредительные

документы;
устав,лицензия с
приложением,
свидетельство о
государственной
аккредитации,
образовательная
программа
Выполнение
образовательных
программ,публич
ный
доклад,Т екущая
информация
В соответствии с
действующим
законодательство
м

Частота обновления
информации

по мере поступления ,
информации, по мере
внесения изменений

по мере поступления
информации, по мере
внесения изменений,
не менее 3-х раз в год
по мере поступления
информации, по мере
внесения изменений

5. Основания для д о с р о ч н о г о прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация муниципального учреждения. Некачественное исполнение муниципального задания, нарушение муниципальнго задания

6 . Предельные нены (тарифы) на оплату муниципальной

услуги в

случаях, если Федеральным законом

предусмотревших оказание на платной основе:
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
безвозмездно

Наименование услуги

Ц ен а (та п и Ж ! м я ш п п

1

,-идок контроля за исполнением м униципального задания;

Формы контроля
1. Отчет о выполнении муниципального задания
2.

Периодичность

О рганы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

2 раза в год по
полугодиям

К ом итет образования Гатчинского
муниципального района

3.

8. Тпебоваиия к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:______________________

Единица
измерения

Наименование показателя

Доля педагогов, имеющих высшее образование
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификациооную категорию
Выполненение основных общеобразовательных программ (начального, основного,
среднего) (100%)
Доля учащихся, которые освоили основную общеобразовательную программу по
итогам учебного года.
Доля
учащихся, занимающихся по ФГОС, которые освоили основную
общеобразовательную программу по итогам учебного года.
Доля
учащихся, которые освоили программу углубленного узучения по,„„„„„
Доля учащихся, которые учебный год окончили на "4" и "5". Доля учащихся,
обучающихся по ФГОС, которые учебный год окончили на ''4” и "5"
Доля учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального
уровня
Доля учащихся, охваченных внеурочной деятельностью на базе школы
Доля учащихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования в соответствии с ФГОС
Количество учащихся, обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных
предметов
Количество учащихся, обучающихся в профильных классах

Значение,
утвержденное в
Фактическое
муниципальном
значение за отчетный
задании на отчетный
период
период

%
%

86
78

86
78

%

100

100

%

99 и 100

99 и 100

%

42 и 55

42 и 55

%
%

6
60

6
60

%

20

20

учащихся

0

0

учащихся

0

0

Характеристика причин
отклонения от
запланированный значений

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении мунииипального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется 2 раза в год (за 1 полугодие, за 2-ое полугодие) до 5 числа месяца, следую щ его за отчетным

к отчетности об исполнении муниципального задания__________________________________________

л нения

(к о н тро л я

за исполнением) муниципального задания:

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Ч

