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;анию 

1. Наименование муниципальной услуги (работы): обеспечение прав граждан на получение начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в пределах компетенции Родинского района 

2. Выписка из реестра расходных обязательств Родинского района, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального 
задания (прилагается) 

3. Характеристика ра^ г -
4. Потребители муниципальной услуги 
№ 
п\п 

Наименование категории потребителей Основа 
предоставления 
(безвозмездная, 
частично платная, 
платная) 

Количество потребителей 
(человек) 

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 

муниципальную услугу, чел. 

№ 
п\п 

Наименование категории потребителей Основа 
предоставления 
(безвозмездная, 
частично платная, 
платная) 

Отчетный 
год 2016 

Очередной 
финансовый 

год 2017 

Отчетный год 
2016 

Очередной 
финансовый 

год 2017 
Население Родинского района Алтайского края, 
имеющее право на получение начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного 
образования 

безвозмездная 154 163 154 163 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги: 
5.1. Показатели качества оказываемой услуги 

№ Наименование Единица Методика Отчетный Текущий Источник 
п/п показателей измерения расчета финансовый финансовый 2017 информации о 

год 2016 г. г. значении 
показателя 

(исходные для ее 
расчета) 



№ 
п/п 

Формы контроля периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за 
оказанием услуги 

Плановые выездные проверки Комплексные - 1 раз в 5 лет, 
тематические не чаще 1 раза в 
год 

Камеральные проверки Не чаще 3 раз год 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
очередной 
финансовый год 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя 

Объем оказания муниципальной услуги 
1 
2 

Качество муниципальной услуги 
1 
2 • 

9.2. Периодичность предоставления отчетов об исполнении муниципального задания устанавливается: 
9.2.1. по оценке объемов оказания муниципальных услуг два раза в год в срок: до 15 октября (по состоянию на 1 октября), до 5 

февраля (по отчету за год); 
9.2.2. по оценке качества оказания муниципальной услуги, оценке эффективности и результативности выполнения муниципального 

задания ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным, по формам, установленным п. 
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 

10. Иная информация, необходимая для оказания (контроля) муниципальной услуги отсутствует. 



1 доля от обшей численности 
обучающихся, успевающих на 
«хорошо» и «отлично» (У) 

% У= к / о , к -
количество 
учащихся, 
окончивших год на 
«Хорошо» и 
«отлично», О -
общее количество 
учащихся в ОУ 

48 51 Отчеты 
руководителей 

2 доля учащихся, оставленных 
на повторный сод обучения, от 
общего числа (Д) 

% Д = Х/О; 
X -.количество 
учащихся, 
оставленных на 
второй год (кроме 
переведенных на 
программу обучения 
7 или 8 вида) 
О -общее 
количество 
учащихся в ОУ; 

0 0 Отчеты 
руководителей 

3 Доля выпускников, 
получивших на ЕГЭ по 
математике и русскому языку 
не ниже минимального 
количества баллов, 
необходимых для получения 
удовлетворительной оценки. 
(В) 

% В = М/О; 
М - количество 
выпускников 11 кл, 
прошедших 
итоговую 
аттестацию по 
русскому языку и 
математике и 
набравших не ниже 
минимального 
количества баллов, 
необходимых для 
получения 
удовлетворительной 
оценки; 
О -общее 
количество 
выпускников в ОУ 

100% 100% Протоколы 
результатов ЕГЭ 



4 Доля выпускников 9 кг., 
прошедших итоговую 
аттестацию и получивших на 
ГИЛ по математике и 
русскому языку не ниже 
удовлетворительной 
оценки.(А) 

% А = Г/О; 
Г - количество 
выпускников 9 
классов, прошедших 
итоговую 
аттестацию в новой 
форме и 
получивших 
положительные 
оценки. 
О- общее количество 
выпускников 9 
классов. 

100% 100% Протоколы 
результатов ГИА 

5 доля учащихся, принявших 
участие в краевых, 
всероссийских о ;мииадах Ш) 

% П = Р/О; 
Р -количество 
призеров/ 
участников 
районного, краевого 
и всероссийского 
уровней, 
О -общее 
количество 
учащихся в ОУ; 

35% 42% Протоколы 
проведенных 
мероприятий 

6 доля детей, отчисленных из * 
образовательного учреждения 
до получения основного 
общего образования, от 
общего числа учащихся по 
согласованию с комиссией по 
делам несовершеннолетних 
(Н) 

% И = Ч/О, 
Ч - количество 
учащихся, 
отчисленных из ОУ 
до получения 
основного общего 
образования, по 
согласованию с 
комиссией по делам 
несовершеннолетних 

0 0 

5.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях): 



№ 
п/п 

Наименование показателей Единица измерения Отчетный 
финансовый год 2016 

Очереднсй 
финансовый год 2017 

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета) 
Численность учащихся, прошедших 
обучение по программам начального, 
основного, среднего (полного) общего 
образования 

человек 154 163 

Численность учащихся прошедших 
обучение по про: раммам 
дополнительного обучения 

человек 154 163 

Численность детей, прошедших 
обучение по программам дошкольного 
обучения 

человек 

Численность детей прошедших 
обучение по программам профильного 
обучения и предпрофильного 
обучения 

9 14 

5.3. Требование к материально - техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 
5.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой 

услуги: 

1. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-Ф3 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 
05.03.2004 № 1089. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства 



образования и науки ВФ от 06.10.2009 № 373. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 
5. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44(ред. от 26.12.2008) "О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами. 
Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН-.2.4.2.1178-02", утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 25.11.2002). 
8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 № 30"0б организации питания детей в 
общеобразовател ьн ых у ч режден иях". 

9. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные Приказом Министерства РФ по делам г ражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313. 
10.Постановления Госстроя России "О принятии государственных строительных норм и правил "Пожарная безопасность зданий и 
сооружений" (СНиП 21-01-97) от 13.02.97 N 18-7. 

11. "Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских 
домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89", утвержденные Приказом Гособразования 
СССР от 04.07.1989 N 541». 

12.Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Обеспечение прав граждан на получение дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях Родинского района», утвержденного 
приказом Комитета Родинского района Алтайского края по образованию от 17.02.2014г. года№ 34 

5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 
Вид имущества Требования к имуществу 
1. Здание: Здание школы 

- Состояние здания не является аварийным, но требует ремонта: крыша, электрооборудования 
(электропроводка), ремонт пола 
- Здание подключено к системе централизованного отопления. 
- Здание подключено к системе водоснабжения; 
- в здании предусмотрены учебные помещения- 12 учебных кабинетов, 2 лаборантских, медицинский 
кабинет, библиотека, спортивный зал, актовый зал, комната ученического самоуправления, 1 



мастерская, 3 санузла. 
Здание учебных мастерских 
- Состояние здания не является аварийным. 
- Здание подключено к системе централизованного отопления 

2: Мебель Для обеспечения учебного процесса имеется: 132- .стола (парты), 264 стула, 9 шкафов-для хранения 
учебной литературы, 12 столов учителя, 12 стульев учителя; 2 комплекта мебели «Гномик» (диван, пуф, 2 
кресла); 2 «Мягких острова», детский диван-мат «Квадрат», модуль «Хвост рыбки». 

3. Оборудование Для обеспечения учеоного процесса имеется: 13 досок, интерактивная доска - 3, 
проекторов - 8, 1 - проигрыватель, 1- магнитофон, 2 -муз. центра, 1 муз. установка с колонками, 2 -
телевизора , 3 -DVD , 6- экрана, 1- комплект по химии, 1 -по биологии, 1- по физике с наличием по 
каждому из разделов лабораторных комплектов, 2 цифровых лаборатории; 1 - набор учебно-
лабораторного и наглядного оборудования для начальной школы, 1-вытяжной шкаф, 9- станков в 
мастерской: 1- строгальный, 2 -сверлильных, 4 -токарных, 1- точильный, 1- для заточки рубанков, 
обогреватель — 1, водонагреватели - 3, электросушилки для рук - 3; тележка деревянная в комплекте с 
физкультурно-оздоровительными принадлежностями, 2 мольберта двусторонних магнитных с набором 
для творчества, ширма для кукольного театра трёхсекционная в комплекте с набором кукол, светильник 
«Пламя», заяц Прошка 

4. Земельные участки 0,4 гектар учебно-опытный участок 
0,5 гектар под дендрологическим садом 

5. Компьютерная техника 30 компьютеров, 6 ноутбуков, 9 мультимедийных проекторов, модем, принтеров-2, сканеров - 1, 
МФУ -5 шт., цифровой фотоаппарат - 1, цифровая камера - 1. 

5.4. Требования к квалификации и опыту персонала: 
Наименование 
должности 

Наличие требований к квалификации работников Наименование 
должности Профессиональная подготовка 

работников 
Требования к стажу 
работы 

Периодичность 
повышения 
квалификации 

Иные требования 
(наличие аттестации, 
наличие ученой степени) 

Директор Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственного 

Стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 

1 раз в 5лет. Первая или высшая 
квалификационная 

категория / соответствие 



и муниципального управления», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом»,или Высшее 
профессиональное образование 
и дополнительная 
профессиональная подготовка в 
области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики. 

лег. занимаемой должности/ 

Заместитель 
директора 

образовательного 
учреждения 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственного 
и муниципального управления», 
«Менеджмент»,«Управление 
персоналом»,или Высшее 
профессиональное образование 
и дополнительная 
профессиональная подготовка в 
области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики. 

Стаж работы на 
педагогических 

должностях не менее 5 
лет. 

1 раз в 5 лет Первая или высшая 
квалификационная 

категория / соответствие 
занимаемой должности/ 

Учитель Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
и дополнительная 
профессиональная подготовка 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 

Без предъявления 
требований к стажу 

работы 

1 раз в 5 лет Без предъявления 
требований к 

квалификационной 
категории 



6. Порядок оказания услуги: 
6.1 Нормативный правовой акт об утверждении стандарта предоставления муниципальной услуги: Стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги «Обеспечение прав граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования детей в пределах компетенции Родинского 
района», утвержденного приказом Комитета по образованию администрации Родинского района Алтайского края от 17.02.2014г. № 34 
6.2 основные процедуры оказания муниципального задания 

Основные процедуры оказания 
муниципальной услуги 

Для выполнения муниципальной услуги выполняются следующие основные действия: 
- организация образовательного процесса в школе в соответствии с учебными планами (разбивкой 
содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), 
годовым календарным учебным графиком и расписанием,занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 
школой самостоятельно на основании базисных учебных планов и примерных программ курсов, 
дисциплин; 

определение учебной нагрузки, режима занятий обучающихся в соответствии с Уставом 
общеобразовательного учреждения; 

обеспечение инновационных процессов в системе обучения учащихся 

6.3.Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 
№ 
п/п 

Способ информирования Набор размещаемой (доводимой информации) частота обновления информации 

1. Информирование при личном 
обращении 

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время 
работы учреждения в случае личного обращения 
потребителей предоставляют необходимые сведения и 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

Во время приема 
несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения 

2 Телефонная консультация Сотрудники учреждения во время работы учреждения по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге 

по мере обращения 

3 Информация в помещениях 
учреждения 

В помещениях на информационных стендах размещаются: 
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной 
аккредитации учреждения; 
- информация об оказываемых услугах; 
- информация о часах приема руководителей и телефонах 
специалистов образовательного учреждения по вопросам 
получения услуг учреждения; 
- расписание учебных занятий; 
- информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа управления образованием; 

По мере изменения 



- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки; 
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 
размещается информация о деятельности учреждения 

4 Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация: 
- определенная Законом РФ «Об образовании»; 
- перечень образовательных услуг и программ; 
На сайге «АИС Сетевой город. Образование» электронный 
журнал 

По мере изменения 

5 Информация во внешних 
источниках 

Информация в районной газете «Дело Октября» 
« . v 

По мере изменения 

6.4. Основания для приостановления исполнение муниципального задания 
Свидетельство о 
аккредитации №109 от 
окончания: 6 мая 2027 г. 

государствен ной 
мая 2015 г. срок 

б.5.0снования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно 

- правового акта 
1 Собственное желание учащихся при достижении им возраста 18 лет Ст.61 п.1 273-Ф3 «Об образовании в РФ» 
2 Желание родителей (законных представителей) Ст.61 п.2 273-Ф3 «Об образовании в РФ» 
3 Неоднократное совершение учащимися грубых нарушений Устава школы Пункт 18 часть III Устава МБОУ 

Степновская СОШ от 12.12.2016 г. 
4. Ликвидация учреждения Ст.61 п.2 273-Ф3 «Об образовании в РФ» 

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: 
7.1. значение предельных цен (тарифов): 

Цена (тариф) единицы измерения Реквизиты нормативного акта, 
устанавливающего тариф 

1. 

7.2. Орган, устанавливающий предельные цены па оплату муниципальной услуги: 
8. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 


