Приложение № 6
к Постановлению Администрации
Пряжинского национального
муниципального района
от «27» 01 2016 г. № 25__

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Крошнозерская начальная общеобразовательная школа – сад»
на 2016 год.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основной общеобразовательных
программы дошкольного образования, основной общеобразовательной программы начального
общего образования.
Основные
процедуры
оказания услуги

1. Предоставление дошкольного образования с выполнением требований государственного
образовательного стандарта.
2.Предоставление общего образования с выполнением требований государственного
образовательного стандарта: в очной форме, в том числе общее образование детей, имеющих
отклонения в развитии и (или) в состоянии здоровья, на дому; в очной форме в классах
компенсирующего обучения и специальных (коррекционных) классах; аттестация лиц,
обучающихся в форме семейного образования и самообразования; организация занятости и
отдыха детей в каникулярный период.
3.Обеспечение образовательного процесса: содержание территорий, зданий и помещений
образовательных учреждений; оснащение образовательных учреждений мебелью,
оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения; обеспечение
безопасности обучающихся (воспитанников) во время оказания услуги (общественного порядка,
пожарной безопасности и др.).
4.Проведение внутришкольных предметных конференций, соревнований, фестивалей,
конкурсов, акций и других мероприятий. Организация участия обучающихся (воспитанников) в
муниципальных, всероссийских, международных конференциях, соревнованиях, фестивалях,
конкурсах, акциях и других мероприятиях.
5.Предоставление сопутствующих услуг: питание обучающихся; услуги групп продленного дня;
доступ к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты
открытого доступа в Интернет и др.); дополнительное образование.

2. Потребители муниципальной услуги.

1
2

Наименование категории потребителя

Основа предоставления услуги

Несовершеннолетние лица в возрасте от
6,5 до 18 лет
Несовершеннолетние лица в возрасте от
1,5 до 7 лет

безвозмездная
Образовательная услуга - бесплатная
Присмотр и уход - родительская плата не более 20% от общих
затрат на содержание ребенка в ДОУ.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой работы).
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование показателя

Единица
измере
ния

Формула расчета

Значение показателей
качества муниципальной
услуги
Отчетный
финансовый

Очередной
финансовый

Источники
информации о
значении
показателя

1
Удовлетворенность качеством
общего образования
детей

2
%

Доля выпускников
4-х классов, сохранивших
и повысивших группу
здоровья
с момента поступления
в школу

%

3. Доля
педагогов
со стажем
работы
от 0 до
5 лет

%

Доля административноуправленческих и
педагогических работников,
прошедших обучение (не менее
72 часов) в отчетном периоде

%

Доля административноуправленческих и
педагогических работников,
имеющих
первую и
высшую категории

%

Доля
учителей начальных классов,
имеющих
высшее профессиональное
образование

%

3
(Кол-во
родителей, удовлетворенных
качеством
общего образования
детей /
Кол-во опрошенных родителей о
качестве
общего образования детей)
* 100
(Кол-во
учащихся
4-х классов, сохранивших
и повысивших группу
здоровья
с момента поступления
в школу /
Кол-во
учащихся
4-х классов)
* 100
(Кол-во
педагогов
со стажем
работы
от 0 до
5 лет /
Кол-во
педагогов
в учреждении)
* 100
(Кол-во административноуправленческих и педагогических
работников, прошедших обучение
(не менее 72 часов) в отчетном
периоде / Кол-во
административно-управленческих
и педагогических работников
учреждения) * 100
(Кол-во административноуправленческих и педагогических
работников, имеющих первую и
высшую категории / Кол-во
административно-управленческих
и педагогических работников
учреждения)
* 100
(Кол-во
учителей начальных классов,
имеющих
высшее профессиональное
образование
/ Кол-во
учителей начальных
классов учреждения)
* 100

год

год

2015г.
4
95 %

2016г.
6

80 %

90 %

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

10 %

10 %

Форма

95 %

9
Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

83-РИК

30 %

25 %

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ,
форма
83-РИК

30 %

20 %

83-РИК

100 %

100 %

83-РИК

Доля
детей,
изучающих национальные
языки (в рамках
учебного
плана, через
изучение предмета).

%

(Кол-во
учащихся,
изучающих
национальные
языки/
кол-во
учащихся)
*100.

100 %

100 %

ОШ-1

Доля
дошкольников, обучающихся
по федеральным
государственным
образовательным стандартам,
в общей
численности
дошкольников.

%

(Кол-во
учащихся
по ФГОС/
кол-во
учащихся)*
100.

100%

100%

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ.

100 %

100 %

Паспорт МТБ
учреждения,
мониторинг
качества
деятельности
ОУ

0

0

1

1

100%

100%

Доля
детей, обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам,
в общей
численности
школьников

%

По
паспорту материальнотехнического обеспечения
учреждения

Кол-во
жалоб потребителей
на качество оказания
услуг
Кол-во нарушений,
выявленных
контролирующими органами

ед.

Кол-во
жалоб потребителей
на качество оказания
услуги
Кол-во нарушений, выявленных
контролирующими органами

Доля педагогов и основных
категорий работников,
оцениваемых по системе
показателей эффективности
их деятельности, в том числе
переведенных на
эффективный контракт

ед.

%

(Количество педагогов и
работников, переведенных на
эффективный контракт/
Количество
педагогов)
*100

Книга
регистрации
обращений
граждан ОУ
Акты контролирующих
организаций

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема
муниципальной услуги

Отчетный
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

2015г.

2016г.

Источники
информации о
значении
показателя

Дети дошкольного возраста
от 1,5 года до 7 лет

Охват детей в возрасте 1,6 до 7 лет дошкольным
образованием (Кол-во детей в возрасте 1, 6 до 7
лет, обучающихся в саду / Общее кол-во детей в
возрасте 1,6 до 7 лет в сельском поселении) *
100
Среднегодовое число детей, получающих
начальное общее
Охват детей в возрасте 6,5-18 лет общим
образованием (Кол-во детей в возрасте 6,5-18 лет,
обучающихся в школе / Общее кол-во детей в
возрасте 6,5-18 лет в сельском поселении) * 100

3.3.

человек

10

10

85К

%

100%

100%

85К

один
ученик
%

10

10

ОШ-1

100 %

100 %

ОШ-1

Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях).

Наименование услуги

Единица
измерения

Предоставление
бесплатного
образования
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

Количество
обучающихся
по программе
общего
образования
(чел.)
Количество
обучающихся
по программе
дошкольного
образования
(чел.).

Значение показателей объема муниципальной услуги
Отчетный
финансовый год
2015г.

Очередной
финансовый год
2016г.

Источники
информации
ОШ-1

5

5

ОШ-1
9

8

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные
правовые акты,
регламентирующие
оказание услуги

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015.
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г. № 1014.
6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"".
7) Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ
«Крошнозерская начальная общеобразовательная школа – сад».
8) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Карелия,
администрации Пряжинского национального муниципального района.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ
информирования
1. Средства массовой
информации
2. В фойе МКОУ на
стендах.

3. Индивидуальная
работа с родителями
4. Родительские
собрания, публичный
доклад

Состав размещаемой информации
1.

информация о проводимых мероприятиях в ОУ

Частота обновления информации
По мере необходимости

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые необходимо
представить для поступления в образовательное
учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема
в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения;
6) информация о наименовании, адресе, телефонах,
сайте в сети Интернет вышестоящего органа
управления образованием;

Информация на стендах
оперативно обновляется при
любых изменениях в
перечисленной документации.

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство
с нормативно-правовыми документами
регламентирующих работу ОО.
Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания, отчет о
выполнении муниципального задания

По мере необходимости

Не менее 1 раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основаниями для досрочного прекращения оказания услуг являются:
Основание для досрочного прекращения
исполнения муниципального задания
1. Реорганизация МКОУ

2.

Ликвидация МКОУ

3.

Аннулирование лицензии на право
ведения образовательной деятельности

Нормативно- правовые акты
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Устав муниципального казенного общеобразовательного
учреждения
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Устав муниципального казенного общеобразовательного
учреждения
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным
законом предусмотрено их оказание на платной основе.
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам осуществляется
безвозмездно.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, составляет
142,86 коп в день. (Постановление Администрации Пряжинского национального
муниципального района № 15 от 22.01.2016 года).

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок
его досрочного прекращения.
7.1. Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа
первичной формы ФГСН № ОШ-1 «Сведения о дневном общеобразовательном учреждении на
начало учебного года»; формы ФГСН 83-РИК «Сведения о численности и составе
педагогических работников общеобразовательных школ»; публичных отчетов руководителя
учреждения; проведения проверок выполнения муниципального задания.
7.2.Контроль качества исполнения муниципального задания осуществляется отделом
образования Администрации Пряжинского национального муниципального района не реже 1
раза в год.
Формы контроля

1.
2.

3.

Представление отчетности об
исполнении муниципального задания
Проведение опроса родителей по
вопросу удовлетворенности
качеством предоставления услуг
Проверка состояния имущества,
используемого в деятельности
учреждения

Периодичность

1раз в квартал
1 раз в год

1 раз в год

Орган местного самоуправления или
уполномоченные ими органы,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Отдел образования Пряжинского
национального муниципального района.
Образовательная организация.

Отдел экономики, МОУ
«Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений».

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год
Отчет об исполнении муниципального задания Муниципальным казенным образовательным
учреждением________________по состоянию на _____
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя

1. См. п. 3.1.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.
Исполнитель один раз в год (до 1 января) представляет в Администрацию Пряжинского
национального муниципального района отчет об исполнении Задания по форме 8.1.
9. Финансирование образовательной организации осуществляется за счет сметы данной
организации.

