
 



 



  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 

 

 

84 99 100 99,3 100 Анализ заболеваемости 

3. Доля обучающихся, успешно 

освоивших образовательную 

программу по итогам учебного года 

% Кол-во обучающихся, 

успешно освоивших образовательные программы по 

итогам уч. года / кол-во обучающихсях 100 

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

4. Доля обучающихся,  9 классов, 

успешно сдавших ГИА (ОГЭ) 

% (Кол-во обучающихся, успешно сдавших ГИА 

(ОГЭ) / Кол-во обучающихся 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 0 Протоколы  

ГЭК 

 6. Доля обучающихся, 11 классов, 

сдавших ЕГЭ от числа сдававших 

(по предметам по выбору) 

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

по выбору) / Кол-во обучающихся, сдававших ЕГЭ 

(по предметам по выбору) * 100 

100 100 100 100 0 Протоколы 

ГЭК 

7. Доля победителей и призеров 

муниципального**(регионального) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

% (Кол-во победителей и призеров 

муниципального(регионального ) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников / (Кол-во 

победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников * 100 

11/2 45,7/0 43,3/0 45,5/0 46,4/0 Протоколы олимпиад 

8. Доля обучающихся, охваченных 

дистанционными 

образовательными 

технологиями(ДОТ)  по реализации 

основной образовательной 

программы 

% (Кол-во обучающихся,охваченных дистанционным 

обучением / Кол-во обучающихся  в ОУ) * 100 

14 14,7 15,5 13,8 13,5 Справка учреждения 

(отчёт)  

8.1. Доля обучающихся, 

охваченных сетевыми формами 

взаимодействия по реализации 

учебного плана по основным 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования  

% (Кол-во обучающихся, охваченных сетевыми 

формами взаимодействия по реализации учебного 

плана / Кол-во обучающихся в ОУ) * 100 

0 0 13,0 13,4 11,5 Справка учреждения 

              (отчёт) 

8.2. Доля обучающихся  для 

которых создана доступная среда 

обучения и пребывания в ОУ 

(инклюзивное образование) 

% Кол-во обучающихся с ОВЗ ,охваченных 

инклюзивным образованием  / Кол-во обучающихся 

с ОВЗ в ОУ) * 100 

0 0 100 100 100 Справка учреждения 

            (отчёт) 

9. Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием  

из них  с применением ДОТ 

% 

 

% 

Кол-во обучающихся,охваченных допобразованием   

/ Кол-во об-ся в ОУ) * 100 

Кол-во обучающихся,охваченных допобразованием   

с применением ДОТ / Кол-во об-ся в ОУ) * 100 

70 68,8 71,5 80,9 91,5 ОШ-1 

 

 

отчёт 



10. Доля обучающихся, успешно 

освоивших  адаптивную 

образовательную программу  

% (Кол-во  об-ся, 

успешно освоивших адаптивную  образовательную  

программу, по итогам уч. года / кол-во об-ся, 

охваченных обучением по адаптивной 

образовательной программе  х 100) 

0 0 0 0 0 Отчет ОШ-1, 83-РИК 

11. 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 

12.  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 87,5 87,5 87,5 ОШ-5, 

83-РИК 

13. 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 

13,7 10 10 6,25 6,25 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 

16 75 25 50 25 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 

86,5 87,5 93,7 93,7 93,7 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 

в т.ч на уровень района 

17. Общее количество  нарушений, 

выявленных контролирующими 

органами,  из них : 

 

не устраненных в установленные 

сроки 

Кол-

во 

наруш

ений 

Количество нарушений, выявленных 

контролирующими органами 

 

 

Количество нарушений, выявленных 

контролирующими органами и  не устраненных в 

сроки  

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

Акты 

контролирующихоргани

заций 

**Указывается доля победителей и призеров муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников через дробьсоответственно М/Р 

 

3.1.1. Показатели , характеризующие эффективность и количественные характеристики учреждения , оказываемого муниципальные услуги (выполняемые работы) 

 

1.Численность воспитанников в 

дошкольных группах в расчете на 

1 педагогического работника 

дошкольных групп 

чел. Кол-во воспитанников  / Кол-во педработников 

дошкольных групп)  
11,1 10,3 11,5 11,6 11,7 «Дорожная карта» по 

основным 

количественным 

характеристикам 

системы образования  



2.Доля работников 

административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

дошкольных групп 

% Кол-воработников административно-

управленческого и вспомогательного персонала / 

Кол-во работников дошкольных групп) * 100 

56,72 53,91 49,38 42,55 39,99 «Дорожная карта» по 

основным 

количественным 

характеристикам 

системы образования 

3.Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников дошкольного 

образования к среднемесячной 

заработной плате организаций 

общего образования Астраханской 

области 

% По согласованию 100 100 100 100 100 «Дорожная карта» по 

основным 

количественным 

характеристикам 

системы образования 

4.Численность обучающихся в 

расчете на 1 педагогического 

работника общего образования 

чел. Кол-во обучающихся  / Кол-во  педработников  

общего образования )  
12,9 13,2 13,5 13,7 14,0 «Дорожная карта» по 

основным 

количественным 

характеристикам 

системы образования 

5.Доля работников 

административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

общеобразовательной организации 

% Кол-воработников административно-

управленческого и вспомогательного персонала / 

Кол-воработников учреждения  ) * 100 

47,1 45,8 42,69 40,37 39,99 «Дорожная карта» по 

основным 

количественным 

характеристикам 

системы образования 

6.Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

% Кол-во обучающихся,охваченных допобразованием   

/ Кол-во молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет) * 100 

 

43,1 43,4 48,5 48,7 49,1 «Дорожная карта» по 

основным 

количественным 

характеристикам 

системы образования 

7.Численность детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет расчете на 1 

педагогического работника 

дополнительного образования 

чел. Кол-водетей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет / Кол-

во педработников  допобразования )  
158 0 0 0 0 «Дорожная карта» по 

основным 

количественным 

характеристикам 

системы образования 

8.Доля работников 

административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

дополнительного образования  

% (Кол-во работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала   / 

Кол-во педагогических работников  

допобразования)  * 100 

44,98 44 42,04 41,64 39,98 «Дорожная карта» по 

основным 

количественным 

характеристикам 

системы образования 

9.Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате 

учителей в Астраханской области 

% По согласованию 80 85 90 100 100 «Дорожная карта» по 

основным 

количественным 

характеристикам 

системы образования 

 

 

 



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 

 2014 год 

текущий 

финансов

ый 

2015год 

Очередной 

финансовы

й 

2016 год 

первый год 

планового 

периода 

2017 год 

Второй  год 

планового 

периода 

2018год 

 

1. Количество воспитанников, осваивающих  программу 

дошкольного образования (общее число воспитанников) 
чел. 

97 101 104 102 

102 

АИС 

Комплектован

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

образования и получающих начальное общее образование  

чел. 24 31 31 30 29 АИС 

Комплектован

ие, 85- РИК   
3. Случаи заболеваемости воспитанников инфекционными 

заболеваниями 

ед. 155 154 154 153 153  Анализ 

заболеваемости 

4.Число обучающихся, получающих начальное общее образование чел. 169 173 177 217 219 ОШ-1 

5.Число обучающихся, получающих основное общее образование чел. 164 178 196 207 217 ОШ -1 

6.Число обучающихся, получающих среднее  общее образование чел. 9 8 13 10 0 ОШ-1 

7.Число обучающихся, охваченных: 

дистанционным образованием 

      инклюзивным образованием 

       сетевым взаимодействием 

      сетевым взаимодействием по реализации учебного плана по  ооп 

 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

 

53 

0 

0 

0 

 

53 

0 

0 

0 

 

60 

1 

37 

13 

 

60 

1 

48 

10 

 

60 

1 

50 

0 

Справка (отчёт) 

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

9.Общее число детей, охваченных дополнительным образованием 

из них: 

обучающихся в 1-4 классах  

обучающихся 5-9 классах  

чел. 

 

чел. 

чел. 

245 

 

169 

76 

245 

 

173 

72 

270 

 

177 

93 

 

 

 

351 

 

214 

137 

407 

 

225 

182 

ОШ-1 

10. Число детей, охваченных организованными формами отдыха и 

занятости в период школьных каникул 

чел. 160 180 180 180 180 Отчет  



11.Общий  охват детей горячим питанием 

 из них :  

горячий завтрак  

горячий обед 

горячий завтрак и обед 

чел. 

 

чел. 

чел. 

чел. 

366 

 

194 

169 

172 

 

359 

 

198 

173 

161 

319 

 

219 

100 

100 

 

429 

 

219 

105 

105 

 

435 

 

219 

108 

108 

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. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

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

общеобразовательным программам» 

 8..Распоряжение Правительства Астраханской области от11.12.2014 года № 522 – Пр «О концепции развития дополнительного образования детей на территории 

Астраханской области». 

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. «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановление 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» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72 

16.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"" 
  17.  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных  организациях, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013года  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

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

 

 



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 образовательных  

организациях, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013года  № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «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»(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72) 
5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"" 

 

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

2.Приказ министерства образования России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего основного общего, среднего общего образования». От 

31.03.2014 №253 

3.Приказ министерства образования России «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего основного общего, среднего общего 

образования от 31.03.2014 №253» от8.06.2015г. №576 

4.Приказ Минобрнауки России № 825 от 14 августа 2015 года «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 

2013 г. № 1047» 

5.Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014г. №08-548 

6.Протокол заседания научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской федерации №НТ-16/08пр от 

15.0.52015г. 

7.Письмо Министерства образования и науки Астраханской области от05-4387 от15.06.2015г. 

 
 

5. Мягкий 

инвентарь, 

мебель и т.д. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6302
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6302
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6302
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6302


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)». 

 

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. ПриказаМинздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

3.Приказ министерства образования и науки РФ от 07.04.2015г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

4.Распоряжение министерства образования и науки Астраханской области от 04.08.2015г. №113 «Об организации проведения аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории (первой или высшей) в Астраханской области» 

5.Постановление  министерства образования и науки Астраханской области от 01.09.2015г. №№43  «Обадминистративном регламенте 

министерства образования и науки Астраханской области по предоставлению государственной услуги "Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории (первой или высшей) педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Астраханской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность"  

6.   Устав учреждения. 

7. Федеральный Государственный образовательный  стандарт начального общего образования,  утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10. 2009  № 373.  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах  обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования». 

9. Распоряжение Министерства образования и науки Астраханской области от 25.11.2014 № 124 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в образовательных организациях Астраханской области» (с изменениями и дополнениями). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2015 № 449 «О проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в дополнительные сроки в 2015 году (сентябрь)». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2015 № 409 «Об организации проведения единого государственного 

экзамена в дополнительные сроки 2015 года (сентябрь)».   

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2015 № 08432 «О повторном прохождении государственной итоговой аттестации». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2014 №НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».   

15. Приказ Министерства образования и науки Астраханской области от 25.12.2013 №1394«Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

16.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

17.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 .02. 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

consultantplus://offline/ref=AEF7639493E5BFF93672BC631C05A6FBE5E4D6FE0B230979D1129EB0C263C677823CB404E012FD2Dh2K6I


 -  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                                 

1. Прием в 

учреждение 

 

2. Обучение по 

программам, 

разработанным для 

обучающихся и 

воспитанников 

3. Воспитание 

 

4. Содержание 

Предоставление общего образования с выполнением требований  федерального 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 внутришкольныхпредметных 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:  организация 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(выполнения работы): 

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(выполнения работы): Цена (тариф),единица 

измерения 

Реализация основных общеобразовательных программдошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ. 

Бесплатное 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ руб. 

№ 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 с Законом  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.22 Закона об образовании Российской Федерации (решения учредителя или суда) 

2. Реорганизация учреждения В соответствии со ст.22 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 



Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях (горячее питание) руб. 

Дневной уход за детьми ( присмотр и уход  за детьми в дошкольных группах)  руб. 

Дневной уход (присмотр и уход  за детьми в группах продлённого дня) руб. 

Другие руб. 

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

Постановление  администрации муниципального образования «Приволжский район» от 13.02.2015№ 217 «Об  утверждении методики расчёта тарифа на оказываемые 

услуги (выполняемые работы) предприятиями и учреждениями муниципального образования «Приволжский район»»  

 

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 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

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  общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного  образования. 

1.      

2.      

Качество оказываемой муниципальной  услугидошкольного, начального, основного общего,  среднего общего образования, дополнительного  образования . 

1.      

2.      

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»       _____________________Г.А. Хальметова 


