
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Начальник управления образования 

Молодежной политики и спорта  администрации  

муниципального образования «Приволжский район» 

_______________________ Ю.М.Силантьева 

 

«      » января 2014 г. 

Муниципальное задание 

МБОУ «Осыпнобугорская СОШ»                                                       

на 2014 год и на плановый период 2015-16 годы.                                                    

 

    РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление общедоступного  дошкольного, бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного  образования, начального и основного общего образования специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

2. Потребители муниципальной услуги 

Население от 1,5 до 18 лет (Первый уровень  - дошкольное образование - нормативный срок освоения 5 лет;  второй уровень  - начальное общее образование – 

нормативный срок освоения - 4 года; третий уровень  - основное  общее образование – нормативный срок освоения - 5 лет; четвертый уровень – среднее (полное) общее 

образование – нормативный срок освоения - 2 года). 

  Наименование категории потребителя  Основа предоставления услуги 

1 Несовершеннолетние лица в возрасте от 1,5 до 18 лет  безвозмездная 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

3.1. Показатели, качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчет

ный 

финан

совый 

 

2012г

од 

текущ

ий 

финан

совый 

2013 

год 

очередной 

финансовы

й 

2014год3 

первый 

год 

планово

го 

периода 

2015год 

второй год 

планового 

периода 

2016 год 

Услуги по программам дошкольного, начального общего, основного общего,  среднего (полного) общего и дополнительного образования  



1. Доля воспитанников, освоивших 

программу дошкольного 

образования 

% Кол-во воспитанников на конец года  / кол-во 

воспитанников на начало года х 100 

13 25,5 25,2 24 22 Комплексная 

диагностика 

  2. Снижение уровня 

заболеваемости воспитанников 

инфекционными заболеваниями по 

сравнению с предыдущим годом 

% Кол-во случаев заболеваний за отчетный год / кол-

во случаев заболеваний за предыдущий год х 100 

 

 

87 90 85 84 83 Анализ заболеваемости 

3. Доля обучающихся, успешно 

освоивших образовательную 

программу по итогам учебного года 

% Кол-во уч-ся, 

успешно освоивших образовательные программы по 

итогам уч. года / кол-во уч-ся х 100 

100 99,4 100 100 100 Отчет ОШ-5, 83-РИК 

4. Доля учащихся 9 классов, 

успешно сдавших ГИА по новой 

форме 

% (Кол-во учащихся, успешно сдавших ГИА по новой 

форме / Кол-во учащихся 9 классов) * 100 

100 100 100 100 100 Протоколы 

МЭК 

5. 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 

100 100 100 100 100 Протоколы  

ГЭК 

 6. Доля учащихся 11 классов, 

сдавших ЕГЭ от числа сдававших 

(по предметам по выбору) 

% (Кол-во учащихся, сдавших ЕГЭ (по предметам по 

выбору) / Кол-во учащихся, сдававших ЕГЭ (по 

предметам по выбору) * 100 

100 100 100 100 100 Протоколы 

ГЭК 

7. Доля победителей и призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

% (Кол-во победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников / 

(Кол-во победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников * 100 

12 14 11 11 11 Протоколы олимпиад 

8. Доля учащихся, охваченных 

дистанционным обучением 

% (Кол-во учащихся,охваченных дистанционным 

обучением / Кол-во учащихся в ОУ) * 100 

10 12 14 14 16 ОШ-1 

9. Доля учащихся, охваченных 

дополнительным образованием 

% (Кол-во учащихся, охваченных дополнительным 

образованием/ Кол-во учащихся в ОУ) * 100 

87 77 70 70 70 ОШ-1 

3. Доля обучающихся, успешно 

освоивших образовательную 

программу VIII вида 

% Кол-во уч-ся, 

успешно освоивших образовательные программы 

VIII вида, по итогам уч. года / кол-во уч-ся, 

охваченных обучением VIII вида х 100 

0 0 0 0 0 Отчет ОШ-1, 83-РИК 

10. Доля учителей 5-11 классов, 

имеющих  высшее 

профессиональное образование 

% (Кол-во учителей 5-11 классов, имеющих  высшее 

профессиональное образование / Кол-во учителей 5-

11 классов учреждения) * 100 

100 100 100 100 100 ОШ-5, 

83-РИК 

11.  Доля учителей начальных 

классов, имеющих  высшее 

профессиональное образование 

% (Кол-во учителей начальных классов, имеющих  

высшее профессиональное образование / Кол-во 

учителей начальных классов учреждения) * 100 

75 75 75 75 75 ОШ-5, 

83-РИК 

12. Доля педагогов со стажем 

работы от 0 до 5 лет 

% (Кол-во педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет / 

Кол-во педагогов в учреждении) * 100 

23,7 13,5 16,2 13,7 13,7 Форма 83-РИК 



14. Доля административно-

управленческих и педагогических 

работников, прошедших обучение 

(не менее 72 часов) в отчетном 

периоде 

% (Кол-во административно-управленческих и 

педагогических работников, прошедших обучение 

(не менее 72 часов) в отчетном периоде / Кол-во 

административно-управленческих и педагогических 

работников учреждения) * 100 

30 37 16 16 10 Мониторинг качества 

деятельности ОУ 

15. Доля  педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую категории 

% (Кол-во  педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категории / Кол-во 

педагогических работников учреждения) * 100 

50 64,9 81 86,5 86,5 ОШ-5, 

83-РИК 

16. Наличие обоснованных 

(подтвержденных) жалоб 

потребителей  

на качество оказания услуг  

Кол-

во 

жалоб 

Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги 
0 0 0 0 0 Книга регистрации 

обращений граждан ОУ 

17. Наличие нарушений, 

выявленных контролирующими 

органами, не устраненных в 

установленные сроки 

Кол-

во 

наруш

ений 

Количество нарушений, выявленных 

контролирующими органами 
0 0 0 0 0 Акты 

контролирующихоргани

за-ций 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Перечень и единица 

измерения 

показателей объема 

(состава) 

муниципальной 

услуги 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

  

отчетный 

финансовы

й 

 2012 год 

текущий 

финансов

ый 

2013год 

Очередной 

финансовы

й 

2014 год 

первый год 

планового 

периода 

2015 год 

Второй  год 

планового 

периода 

2016 год 

 

1. Количество воспитанников, осваивающих  программу 

дошкольного образования (общее число воспитанников) 
 

90 90 97 97 

91 

АИС 

Комплектован

ие, 85-РИК 
2. Количество воспитанников, освоивших программу дошкольного 

образования  

чел. 12 23 23 24 24 АИС 

Комплектован

ие, 85- РИК   
3. Случаи заболеваемости воспитанников инфекционными 

заболеваниями 

ед. 211 192 163 155 150  Анализ 

заболеваемости 

4.Число обучающихся, получающих начальное общее образование чел. 165 173 175 178 180 ОШ-1 

5.Число обучающихся, получающих основное общее образование чел. 147 165 184 185 185 ОШ -1 

6.Число обучающихся, получающих среднее (полное) общее 

образование 

чел. 20 18 20 18 18 ОШ-1 

7.Число обучающихся, охваченных дистанционным образованием чел. 34 46 53 53 53  

8. Число учеников не освоивших образовательную программу чел. 0 2 0 0 0 ОШ-1 

9. Число детей, охваченных дополнительным образованием чел. 291 276 245 245 250 ОШ-1 



10. Число детей, охваченных организованными формами отдыха и 

занятости в период школьных каникул 

чел. 140 162 165 160 160 Отчет  

11. Охват детей горячим питанием чел. 165 170 175 366 370 Отчет  

3.3.Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги (выполнения работы):  

3.3.1. Нормативные правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 

1.   Конституция Российской Федерации. 

2.   Конвенция о правах ребенка. 

3.   Закон РФ "Об образовании  в Российской Федерации " от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ 

4. Закон Астраханской области от 14.10.2013 N 51/2013-ОЗ "Об образовании в Астраханской области"  

5. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196. 

6. Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

7.   Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждено Постановлением Правительства от 10.03.2000 № 212. 

8.  Приказ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

9. Постановление от15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049/13» 

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

11. Пожарная безопасность зданий и сооружений, утвержден постановлением  Министерства строительства         Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. 18-

7 «О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

12. Федеральный закон ФЗ – 123 от 04.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

13.  НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией, утверждены приказом  МЧС РФ от 18 июня 2003  № 315«Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией" (НПБ 110-03)». 

14. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях, утверждены приказом  Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  от 20 июня 2003  № 323 «Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)». 

        15. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека от 29 декабря 2010  № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-   эпидемиологические     требования к условиям организации обучения  в образовательных учреждениях».  

3.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества (для всех видов услуг): 

Вид имущества                       Качественные и (или) количественные  требования к имуществу                

1. Здания и 

помещения                  

1.   Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 8 апреля 2003  № 34 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

2.   Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории,  утверждены Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 25 октября 2001 № 29 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01». 

3.  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 22 июля 2010  № 911 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы   в дошкольных организациях». 

4. «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 



2. 

Противопожарное 

оборудование                                 

1. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях 

2. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией  

3. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 

4. 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 04.07.1989 № 

541) 

5. СаНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изм. от 3 июня 1999 г., от 19 июля 2002 г.) 

6. Федеральный закон ФЗ – 123 от 04.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
3.  Специальное 

оборудование, 

инструменты 

1.  ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. № 471-ст. 

2. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 "Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности, принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 15 августа2001 г. № 334-ст. 

4. Библиотечный 

фонд, учебники 

1. Приказ министерства образования и науки Астраханской области от 23.09.2008 №1133 «Об организации работы по книгообеспечению». 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196. 

2.  Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждено Постановлением Правительства от 10.03.2000 №212. 

4. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утверждено Приказом министерства образования и 

науки РФ от 26 июня 2012 г. N 504 

5. Мягкий 

инвентарь, 

мебель и т.д. 

1. (Нормативная база по оснащению ОУ) ГОСТ 20902-95 Столы обеденные школьные. Функциональные размеры п.3 

 3.4.Требования к квалификации и опыту персонала (для всех видов услуг)  



4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 

          4.1.Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги: 

- Постановление Главы муниципального образования «Приволжский район» от 18.06.2010 № 54 «Об утверждении перечня предоставляемых функций 

(муниципальных услуг)». 

 -  Постановление  администрации муниципального образования «Приволжский район» от 21.07.2011 № 1287 «Об  утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

4.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 

Наименование 

процедуры           

Описание                                 

 

Профессиональная подготовка 

работников  

 

Требования к стажу работы 

               

Периодичность повышения 

квалификации    

 

Иные требования         

 

  

1. Закон РФ "Об образовании  в Российской Федерации " от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ 

2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и  служащих. «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального   развития 

Российской Федерации   от « 26 » августа 2010  №  761н.   ( в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)                                                                              

3. Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 № 209.  

4.  Постановление Министерства образования и науки Астраханской области от 14.03.2011 №14   «Об  утверждении Положения 

об организации   проведения  аттестации педагогических   работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Астраханской области, для установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)». 

5.   Устав учреждения. 

6. Федеральный Государственный образовательный  стандарт начального общего образования,  утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009  № 373.  

7.  Приказ министерства образования и науки РФ от 11.10.2011 №2451 «Об утверждении порядка проведения ЕГЭ» 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 № 70 «Об утверждении Порядка проведения 

государственного выпускного экзамена». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования». 

10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.12.1999 №1075 «Об утверждении Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов образовательных учреждений Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями). 

11. Приказ Министерства образования и науки Астраханской области от 15.04.2008 №449 «Об утверждении нормативно-

правовых документов по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования». 

12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2011 № 224 «Об утверждении Порядка выдачи 

документов государственного образца». 
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1. Прием в 

учреждение 

 

2. Обучение по 

программам, 

разработанным для 

обучающихся и 

воспитанников 

3. Воспитание 

 

4. Содержание 

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; общее образование в очно-заочной (вечерней) и заочной формах; аттестация лиц, осваивающих 

общеобразовательные программы в неаккредитованных образовательных учреждениях, обучающихся в форме экстерната, семейного образования и 

самообразования при наличии соответствующей лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

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.).  

Проведение внутришкольных предметных олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий и организация 

участия обучающихся (воспитанников) в муниципальных, региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях.  

Предоставление сопутствующих услуг: питание обучающихся; организация работы медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях; услуги 

групп продленного дня; доступ к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты  открытого доступа в Интернет и др.); 

психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся (воспитанников), дополнительное образование. 

4.3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Сайт в сети Интернет 

2. Информационные стенды 

3. Родительские собрания, СМИ 

Наименование учебного заведения, адрес, номера телефонов, условия приема, 

перечень социальных партнеров  и иные документы о деятельности учреждения 

По мере фактического обновления информации, 

но не реже, чем 2 раза в год 

 

4.4. Основания (условия ) для приостановления исполнения муниципального задания  (для всех видов услуг) 

4.5. Основания (условия ) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  (для всех видов услуг) 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе   

5.1.  Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),единица измерения 

Предоставление общедоступного  бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного  образования, начального и основного общего образования 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Бесплатное 

Дополнительное образование 0 

Питание (ГПД) 35 руб.в день 

Питание (детей в дошкольных группах) 1100 000 руб.в месяц 

5.2. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Постановление  администрации муниципального образования «Приволжский район» от 30.12.2010 № 3035 «Об  утверждении порядка определения платы за оказание 

№ Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Форс - мажор В соответствии с решением учредителя или решения суда 

2. Отзыв лицензии В соответствии со ст.34 Закона об образовании в Российской Федерации (решения учредителя или суда) 

3. Решение суда  

4. другие  

 Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения В соответствии со ст.92 Закона об образовании Российской Федерации (решения учредителя или суда) 

2. Реорганизация учреждения В соответствии со ст.91  Закона об образовании Российской Федерации (решения учредителя или  суда) 

3. Решение суда  

4. Исключение услуги, предоставляемой 

учреждением, из перечня 

государственных услуг 

Нормативный правовой акт Министерства образования и науки Астраханской области 



муниципальными учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к его основным видам деятельности, предусмотренных в учредительных документах»  

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Астраханской области, 

Администрация муниципального образования  

1. Проведение плановых и тематических 

проверок 

Комплексные – 1 раз в 5 лет, 

тематические не чаще 1 раза в год 

Министерство образования и науки Астраханской области, управление образования, 

молодежной политики и спорта администрации МО «Приволжский район» 

2. Государственная аккредитация 

образовательных учреждений  

не реже чем один раз в двенадцать 

лет 

Министерство образования и науки Астраханской области 

3. Лицензирование образовательных 

учреждений  

По мере необходимости 

лицензирования образовательных 

программ 

Министерство образования и науки Астраханской области 

4. Аттестация педагогических и 

руководящих работников  

не реже чем один раз в пять лет Министерство образования и науки Астраханской области 

5. Проверка подготовки к новому учебному 

году 

Ежегодно Управление образования, молодежной политики и спорта администрации МО 

«Приволжский район» 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

Исполнитель один раз в полугодие (до 20 января, до 20 июня) представляет в Управление образования, молодежной политики и спорта отчет об исполнении Задания по 

формам 7.1.  

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания отсутствуют. 

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует. 

   

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Осыпнобугорская СОШ»                                                                    

 
 

 

 





 

 

 

                                                   Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» за 2014 год. 

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 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

Объем оказываемой муниципальной услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного  образования, начального и основного общего образования специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

1. Количество 

воспитанников, 

осваивающих  

программу 

дошкольного 

образования (общее 

число 

воспитанников) 

 

91 91  АИС 

Комплекто

вание, 85-

РИК 

2. Количество 

воспитанников, 

освоивших 

программу 

дошкольного 

образования  

чел. 23 23  АИС 

Комплекто

вание, 85- 

РИК   

3. Случаи 

заболеваемости 

воспитанников 

инфекционными 

заболеваниями 

ед. 163 154   Анализ 

заболеваем

ости 

4.Число 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование 

чел. 175 174 Выбыл: 

1. Акмурзаев М.- 4б класс перемена места жительства г. Москва. 

ОШ-1 

5.Число 

обучающихся, 

получающих 

основное общее 

образование 

чел. 184 178 Выбыли: 

1. Арыспаев Рамиль  7 кл.перемена места жительстваМБОУ 

«Тулугановская СОШ» 

2. Забирова Камилла 6 кл. 

перемена места жительства МБОУ «Яксатовская СОШ» 

3. Хаджаев Султан Астраханское суворовское училище МВД 

России 

4. Крайников Владимир Гимназия №1 

5. Орлова Ульяна Школа № 6 

6. Абдурахимова Альбина перемена места жительства МБОУ 

«СОШ №14» п. Мальнино МО г. Горячий. 

ОШ -1 



6.Число 

обучающихся, 

получающих 

среднее (полное) 

общее образование 

чел. 20 9 Поступление в СУЗы:  

1. Бахишев  Чингиз 11 класс Автодорожный колледж 

2. Альдешев Арман 11 класс АКВТ 

3. Махтумова гульнара 11 класс Политтехнический колледж 

4. Акперов Гульсейд 10 кл. пед. Колледж 

5. Таганиязова Валида 10 класс Астраханский губернский 

техникум 

6. Мухтарова Гульсара  10 класс рыбопромышленный 

колледж. 

7. Мухтарова Суфия 10 класс МЮИ  

8. Алиева Алина 10 класс Астраханский базовый 

медицинский колледж 

9. Ергашева Шахноза 10 класс АГМА мед колледж 

10. Телениязова Алина Астраханский колледж связи при 

АГТУ 

11. Клоченко Сергей 10 класс рыбопромышленный колледж. 

 

ОШ-1 

7.Число 

обучающихся, 

охваченных 

дистанционным 

образованием 

чел. 53 51 В связи с изменением численности 10-11 классов  

8. Число учеников 

не освоивших 

образовательную 

программу 

чел. 0 0  ОШ-1 

9. Число детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

чел. 245 245  ОШ-1 

10. Число детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

занятости в период 

школьных каникул 

чел. 165 165  Отчет  

11. Охват детей 

горячим питанием 

чел. 175 361 Изменение условий Отчет  

Качество оказываемой муниципальной  услуги дошкольного, начального, основного общего,  среднего (полного) общего образования, дополнительного  образования, 

начального и основного общего образования специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

1. Доля воспитанников, 

освоивших программу 

дошкольного образования 

% 25,2 25,2  Комплексная диагностика 



  2. Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

инфекционными 

заболеваниями по 

сравнению с предыдущим 

годом 

%   85 

 

94  Анализ заболеваемости 

3. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательную программу 

по итогам учебного года 

% 100 100  Отчет ОШ-5, 83-РИК 

4. Доля учащихся 9 классов, 

успешно сдавших ГИА по 

новой форме 

% 100 100  Протоколы 

МЭК 

5. Доля выпускников, 

получивших на ЕГЭ по 

математике и русскому 

языку не ниже 

минимального количества 

баллов, необходимых для 

получения 

удовлетворительной 

оценки.(В) 

% 100 100  Протоколы  

ГЭК 

 6. Доля учащихся 11 

классов, сдавших ЕГЭ от 

числа сдававших (по 

предметам по выбору) 

% 100 100  Протоколы 

ГЭК 

7. Доля победителей и 

призеров муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

% 11 11  Протоколы олимпиад 

8. Доля учащихся, 

охваченных дистанционным 

обучением 

% 14 14  ОШ-1 

9. Доля учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 70 70  ОШ-1 

3. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательную программу 

VIII вида 

% 0 0  Отчет ОШ-1, 83-РИК 



10. Доля учителей 5-11 

классов, имеющих  высшее 

профессиональное 

образование 

% 100 100  ОШ-5, 

83-РИК 

11.  Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих  высшее 

профессиональное 

образование 

% 75 75  ОШ-5, 

83-РИК 

12. Доля педагогов со 

стажем работы от 0 до 5 лет 

% 16,2 13,7  Форма 83-РИК 

14. Доля административно-

управленческих и 

педагогических работников, 

прошедших обучение (не 

менее 72 часов) в отчетном 

периоде 

% 16 27  Мониторинг качества деятельности 

ОУ 

15. Доля  педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую категории 

% 81 87 Внеочередная аттестация: 

Бикламбетова Р.А.,  

Вновьприбывшие  в ОУ: 

Власенкова Т.Н., Силантьева 

Т.А. 

ОШ-5, 

83-РИК 

16. Наличие обоснованных 

(подтвержденных) жалоб 

потребителей  

на качество оказания услуг  

Кол-во 

жалоб 
0 0  Книга регистрации обращений 

граждан ОУ 

17. Наличие нарушений, 

выявленных 

контролирующими 

органами, не устраненных в 

установленные сроки 

Кол-во 

нарушений 
0 0  Акты контролирующихорганиза-ций 

  

 

 

Директор МБОУ «Осыпнобугорская СОШ»                                                                    

 


