
 



удовлетворительной оценки.      

2. Число выпускников, прошедших государственную 

аттестацию в новой форме (9 класс) 

Человек 33\100 37\100 30\100 Внутренний учет учреждения 

3. Количество выпускников, окончивших вторую (первую) 

ступень обучения на «отлично» 

Человек 1 - 3 Внутренний учет учреждения 

4. Количество выпускников, награжденных по окончании 

третьей ступени обучения медалями «За особые успехи в 

учении». 

Человек 2 - 1 Внутренний учет учреждения 

5. Количество учащихся состоявших на учете в ОДН. Человек 2 1 0 Внутренний учет учреждения 

6. Доля учащихся школ, получающих горячее питание.  Процент 98 98 98 Внутренний учет учреждения 

7. Доля учащихся школы, обучающихся по ФГОС начального 

общего образования 

Процент 100 100 100 Внутренний учет учреждения 

8. Доля учащихся школы, обучающихся по ФГОС основного 

общего образования 

Процент 67 86 100 Внутренний учет учреждения 

 

.         3.2. Объем  (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)  

 

Наименование показателя  Единица  

измерения  

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги  

Источник информации о значении показателя 

Контингент обучающихся  2017 год 2018 год 2019 год Постановление Главы администрации  

«О подготовке ОУ к началу учебного года» 

Всего     Человек 308       325 338 Отчет  по сети и штатам 

Число первоклассников      Человек 25 41 40 Отчет  по сети и штатам 

Число выпускников 9 класса. 

 

     Человек 33 37 30 Отчет  по сети и штатам 

Число выпускников 11 класса      Человек 11 0 5 Отчет  по сети и штатам 

 



 

 

4. Требования к квалификации и опыту персонала  

 

1. Профессиональная подготовка работников. Приказ о направлении работников на курсы повышения квалификации 

2. Требования к стажу работы               Не требуется 

3. Периодичность повышения квалификации    1 раз в 5 лет аттестация педагогических работников 

4. Иные требования                         Постоянное самообразование 

     

5. Порядок  оказания муниципальной услуги  

 

    5.1.  Правовые  акты  и  иные документы,  регулирующие порядок оказания муниципального задания. 

       1. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового  

положения государственных (муниципальных) учреждений».  

       2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями.) 

       3.Федеральный закон от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»  

        (с изменениями и дополнениями) 

      4. Нормативные правовые акты Российской федерации, Ленинградской области, муниципальные правовые акты Волосовского муниципаль ного района  

Ленинградской области, регламентирующие правоотношение в сфере организации общедоступного и бесплатного образова ния.  

      5. Приказы Комитета образования администрации  муниципального образования Волосовского муниципального района.  

      6.Устав муниципального образовательного учреждения  

      7. Образовательные программы по учебным предметам. 

      8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

      9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

      10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

 

      5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации  

1. Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения  1 раз в 10 дней 



2.Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения   1 раз в месяц  

3. Родительское собрание Об учебной деятельности учащихся Классы –1 раз в триместр, 

общешкольные – 2 раза в год  

 

    6. Основания для приостановления исполнения муниципального задания  

 

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

 1.Окончание срока действия разрешительных документов Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 47ЛО1 №0001202 от 

09.02.2016 г.    

Распоряжение  КО и ПО о подтверждении аккредитационного статуса  № 367-р от 09.02.2016    

г. 

2. Желание родителей (законных представителей) при перемене 

места жительства 

Устав  МОУ «Большеврудская СОШ» утвержденный Постановлением администрации 

муниципального  образования Волосовский муниципальный  район № 1617от 16.10.2015г  

 

 

   6.1.  Основания  для досрочного прекращения исполнения задания. 

 

Основание для прекращения  Пункт, часть, статья и реквизиты  нормативного правового акта 

1. Реорганизация ФЗ от 29.12.12г  № 273 – ФЗ  «Об образовании в РФ» (с дополнениями и изменениями) 

 Устав  МОУ «Большеврудская СОШ», утвержденный Постановлением администрации  муниципального  

образования Волосовский муниципальный  район № 1617от 16.10.2015г 

2. Ликвидация . ФЗ от 29.12.12г  № 273 – ФЗ  «Об образовании в РФ» (с дополнениями и изменениями) 

  Устав  МОУ «Большеврудская СОШ», утвержденный Постановлением администрации  муниципального  

образования Волосовский муниципальный  район № 1617от 16.10.2015г 

 

   7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <3> 

       

 

  7.1. Значения цен (тарифов). 

Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифов)  



1.                              

    

7.2.   Орган,   устанавливающий  предельные  цены  (тарифы)  на  оплату муниципальной услуги либо порядок их установления  

                         - Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области  

 

 

 

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность Контрольные органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги  

 1. Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания               

1 раз в квартал  Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

 2.Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления 

услуг              

1 раз в год  Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

3. Внутренний контроль за проведением 

образовательного контроля 

1 раз в месяц Администрация МОУ 

 

  9.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  

   

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.  

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения  

Значение, утвержденное 

в 

муниципальном  задании 

на 2017 год  

Фактическое  

значение   

за 2017год  

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации  

о фактическом значении   показателя  

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

 

   9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания        - 1 раз в квартал . 





 

 


