
                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное задание 
МКОУ "Гришенская средняя общеобразовательная школа" 

на 2018 год  
 

Раздел ___________________ (при наличии 2 и более разделов) 
 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам. 
2. Потребители муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Наимено
вание 
категори
и 
потреби
телей 

Основа 
представления 
(безвозмездно, 
частично 
платная, 
платная) 

Количество потребителей, чел./ед. Количество потребителей, 
которым возможно оказать 
муниципальную услугу, чел. ** 

Отчетный год 
Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 
финансовый 

год 

Отчетный 
год 

Текущий 
финансов

ый год 

Очеред
ной 

финанс
овый 
год 

Детский сад с.Гришенское 
1 Несовер

-шен-
нолет-
ние лица 
в 
возрас-
те от 2 
до 6,5 
лет 

Безвозмездная 20 20 20    

Школа с.Гришенское 
2 Несовер

-шен-
нолет-
ние лица 
в 
возрас-
те от 6,5 
до 18 
лет 

Безвозмездная 63 
 

60 60    

3. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика 
расчета* 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник 
информаци
и о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

Отчетный 
год 

Текущий 
финансовы

й год 

Очередно
й 

финансов
ый год 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель   комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию  

 
 

 
                        



     
                                                                                                                                                                                         

ее расчета) 
1.  Выполнение 

учебного плана 
школы. Полнота 
реализации 
образовательных 
программ. 
Выполнение 
учебных программ 

% Количество 
часов и запись 
тем в классном 

журнале в 
соответствии с 
календарно – 
тематическим 
планирование

м по 
предметам 

100% 100% 100% Мониторинг 
качества 

деятельности 
ОУ 

2.  Укомплектованнос
ть кадрами 

% Наличие 
специалистов, 
осуществляющ

их 
педагогическу

ю 
деятельность в 
соответствии с 
их профилем 

100% 100% 100% Мониторинг 
качества 

деятельности 
ОУ 

3.  Количество 
обучающихся, 
имеющих по 
итогам учебного 
года отметку «3» и 
выше к общему 
числу 
обучающихся 

% (Количество 
обучающихся, 
имеющих по 

итогам 
учебного года 
отметку «3» и 
выше /общее 

число 
обучающихся) 

* 100 

100% 100% 100% Мониторинг 
качества 

деятельности 
ОУ 

4.  Количество 
обучающихся, 
имеющих по 
итогам учебного 
года отметку «4» и 
выше к общему 
числу 
обучающихся 

% (Количество 
обучающихся, 
имеющих по 

итогам 
учебного года 
отметку «4» и 
выше /общее 

число 
обучающихся) 

* 100 

38% 45% 45% Мониторинг 
качества 

деятельности 
ОУ 

5.  Удовлетворенность 
качеством общего 
образования детей 

% от  
числа 

опрошенны
х 

(Кол-во 
родителей, 

удовлетворен
ных 

качеством 
общего 

образования 
детей / Кол-

во 
опрошенных 
родителей о 

качестве 
общего 

образования 
детей) * 100 

100% 100% 100% Мониторинг 
качества 

деятельности 
ОУ 

6.  Доля учащихся 11 
классов, успешно 
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку 

% (Кол-во 
учащихся, 
успешно 

сдавших ЕГЭ 
русскому 

100% 100% 100% Протоколы  
ГЭК 
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языку / Кол-
во учащихся, 

сдававших 
ЕГЭ по 

русскому 
языку) * 100 

7.  Доля учащихся 11 
классов, успешно 
сдавших ЕГЭ по 
математике 

% (Кол-во 
учащихся, 
успешно 

сдавших ЕГЭ 
по 

математике / 
Кол-во 

учащихся, 
сдававших 

ЕГЭ по 
математике) 

* 100 

100% 100% 100% Протоколы  
ГЭК 

8.  Доля учащихся 11 
классов, 
получивших 
документ 
государственного 
образца о среднем 
(полном) общем 
образовании 

% (Кол-во 
учащихся, по

лучивших 
документ 

государствен
ного образца 

о среднем 
(полном) 

общем 
образовании / 

Кол-во 
выпускников 
11 классов ) * 

100 

100% 100%   100% ОШ-1 

9.  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 

0% 100%   100% Протоколы 
ГЭК 

10.  Доля учащихся 9 
классов, 
получивших 
документ 
государственного 
образца об 
основном общем 
образовании 

% (Кол-во 
учащихся, по

лучивших 
документ 

государствен
ного образца 
об основном 

общем 
образовании / 

Кол-во 
выпускников 
9 классов) * 

100 

100% 80% 85% ОШ-1 

11.  Доля учащихся 9 
классов, успешно 

% (Кол-во 
учащихся, 

100% 80% 100% Протоколы 
ТЭК 
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сдавших ГИА по 
новой форме 

успешно 
сдавших ГИА 

по новой 
форме / Кол-
во учащихся 
9 классов) * 

100 

12.   Доля победителей 
и призеров 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников  

% (Кол-во 
победителей 
и призеров 

муниципальн
ого этапа 

Всероссийско
й олимпиады 
школьников) 

/ (Кол-во 
победителей 
и призеров 
школьного 

этапа 
Всероссийско
й олимпиады 
школьников) 

* 100 

0% 10% не менее 
10% 

Мониторин
г качества 

деятельност
и  

ОУ 

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 

12% 12% 12% Форма 83-
РИК 

14.  Доля 
административно-
управленческих и 
педагогических 
работников, 
прошедших 
обучение (не менее 
36 часов) в 
отчетном периоде 

% (Кол-во 
администрати

вно-
управленческ

их и 
педагогическ

их 
работников, 
прошедших 
обучение (не 

менее 36 
часов) в 

отчетном 
периоде / 

Кол-во 
администрати

вно-
управленческ

их и 
педагогическ

их 
работников 

учреждения) 
* 100 

100% 0% 0% Мониторин
г качества 

деятельност
и  

ОУ 

15.  Доля 
административно-
управленческих и 

% (Кол-во 
администрати

вно-

83,3% 83,3%  94,4% ОШ-5, 

83-РИК 
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педагогических 
работников, 
имеющих первую 
и высшую 
категории 

управленческ
их и 

педагогическ
их 

работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 

категории / 
Кол-во 

администрати
вно-

управленческ
их и 

педагогическ
их 

работников 
учреждения) 

* 100 

16.  Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих  высшее 
профессиональное 
образование 

% (Кол-во 
педагогическ

их 
работников, 

имеющих  вы
сшее 

профессиона
льное 

образование / 
Кол-во 

педагогическ
их 

работников 
учреждения) 

* 100 

66,6% 83,3% 83,3% ОШ-5, 

83-РИК 

17.  Доля педагогов, 
прошедших 
аттестацию  

% (Кол-во 
аттестованны

х 
педагогическ

их 
работников, 

/общее кол-во 
педагогическ

их 
работников 

учреждения) 
* 100 

5,5% 33,3 22,2% Приказ 
Министерства 
образования и 

науки 
Алтайского 

края 

18.  Обеспеченность 
учебным 
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями 
образовательной 
программы 

% По паспорту 
материально-
технического 
обеспечения 
учреждения 

90% 90% 95% Паспорт 
МТБ ОУ, 
мониторинг 
качества 
деятельност
и ОУ 

19.  Количество жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
услуг 

ед. Количество 
жалоб 

потребителей 
на качество 

оказания 
услуги 

0 0 0 Книга 
регистраци

и 
обращений 
граждан ОУ 

20.  Удельный вес % (Количество 75% 75% 75% Мониторинг 
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обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием, 
организованным 
школой  

обучающихся, 
охваченных 

дополнительн
ым 

образованием 
/общее число 

обучающихся) 
* 100 

качества 
деятельности
 ОУ 

21.  Охват детей 
организованными 
формами отдыха и 
оздоровления 

% (Количество 
обучающихся
, охваченных 
организованн
ыми формами 
отдыха и 
оздоровления 
/общее число 
обучающихся
) * 100 

77% 77% 77% Мониторинг 
качества 
деятельности
  
ОУ 

22.  Охват учащихся в 
учреждении 
горячим питанием 

% (Количество 
обучающихся
, охваченных 
горячим 
питанием 
/общее число 
обучающихся
) * 100 

91% 92% 94%  

23.  Выполнение плана 
детодней 
дошкольного 
уровня 
образования 

Детодни Количество 
детодней 3448 4000 4000 

Табель 
учета 
посещаемос
ти  детей 

24.  Количество 
выпускников, 
подготовленных для 
обучения в школе 

Чел. Количество 
выпускников 9 0 5 

Отчет 
годовой 

25.  Гарантированный 
объем 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 
дошкольного 
уровня образования 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 

неделю на 
одного 
ребенка 

12 
занятий 

12  
занятий 

12 
занятий 

Расписание 
занятий 

 
* ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии. 
4. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
 
№  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения показателей объема (состава) 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

 

Отчетный 
год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 
1.  Среднегодовое число 

детей, получающих  

дошкольное, 

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее образование 

один ученик 
(воспитанник) 

 
 
 

20 
26 
32 

 
5 
 

 
 
 

20 
19 
31 
 

10 
 

 
 
 

20 
21 
23 
 

16 
 

ОШ-1 
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всего 83 80 80 

2.  Среднегодовое число 
детей, получающих 
индивидуальное(надомное) 
обучение 

один ученик 1 1 1  

3.  Удельный вес 
обучающихся, охваченных 
внеурочной деятельностью 
по ФГОС 

%  100% 100% 100%  

4.  Эффективность 
расходования бюджетных 
средств 

(Кол-во израсходованных 
учреждением бюджетных 
средств / Кол-во 
выделенных средств 
учреждению) * 100 

% 100% 100% 100% Мониторинг 
качества 
деятельности 
ОУ 

5.  Охват детей в возрасте 2-
18 лет дошкольным и 
общим образованием 

(Кол-во детей в возрасте 2-
18 лет, посещающих 
детский сад и 
обучающихся в школе / 
Общее кол-во детей в 
возрасте 2-18 лет в 
сельском поселении) * 100 

% 100% 

  

100% 100% 

  

 

5. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 
5.1. правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению 
оказываемой услуги: 
 
 
 

№ 
п/п 

Нормативные правовые акты 

1.  Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании»  
2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении» 
3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 
г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» 

 
  
5.2. требования к наличию и состоянию имущества: 
 

№ 
п/п 

Вид имущества   Качественные и/или количественные требования к   
                                     имуществу                     

1.  Здание школы Техническое состояние удовлетворительное.  
9 учебных кабинетов, оборудованных учебной мебелью: столы-80 
шт, стул-160 шт., классные доски – 9 шт., шкафы – 26 шт., 2 
интерактивных доски, 6 мультимедийных проекторов, 9 
компьютеров, 5 тонких клиентов, 2 ноутбука, МФУ – 5, сканер – 1, 
принтер – 2. 
Библиотека с общим фондом 3628 ед., медиатека – 143 ед.  
Столовая на 36 посадочных мест   
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2.  Здание детского сада Техническое состояние удовлетворительное. 
 Оборудованы групповые помещения, спальни, приемные, 
психологическая гостиная, мини-музей русской избы, спортивный, 
музыкальный зал, студия театрализованной деятельности. 
Мультимедийный проектор - 1, экран на штативе-1, 2 ноутбука, 2 
МФУ. Спортивное оборудование, мягкие спортивные игровые 
модули – 17 ед. 
Детская игровая мебель в достаточном количестве: кухня игровая 
«Мальвина» - 2 шт., стенка детская прямая -1, игровая стенка 
«Горка» - 1, комплект «Дачник» -1, столы – 11 шт., стулья-33 шт. 

3.  Здание спортивного зала Проведен капитальный ремонт. Техническое состояние 
удовлетворительное.  
Тренажерное оборудование 9 ед. 
Стол теннисный – 2 шт., лыжи -  15  пар, палатки – 5 шт., мяч 
волейб. – 5 шт., мяч баскетб.- 6 шт., маты – 3 шт., прочий 
спортинвентарь 

4.  Стадион Беговая дорожка, волейбольная, баскетбольная, городошная 
площадки, прыжковая яма 

5.  Здание котельной Техническое состояние удовлетворительное.  
 

 
5.3. требования к квалификации и опыту персонала: 
 
Профессиональная подготовка                                        
работников                    

Высшее, среднее специальное профессиональное образование 

Требования к стажу работы     нет 
Периодичность повышения      
квалификации                  

1 раз в 3 года 

Иные требования               отсутствие судимости 
 
 
6. Порядок оказания муниципальной услуги:* 
6.1. нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)** _________. 
6.2. 
 
Основные     процедуры 
оказания муниципальной     
услуги             

Учреждение, исходя из государственной гарантии прав 
граждан на получение бесплатного среднего (полного) общего 
образования, осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 
ступеней образования: 
Первый уровень – дошкольное образование – непосредственно 
образовательная деятельность (занятия)  по образовательным 
программам дошкольного образования, в соответствии с 
федеральными государственными  стандартами. 
 Совместная деятельность воспитателя и ребенка в группах и 
индивидуально. 
Присмотр и уход за детьми. 
Обеспечение 10,5 - часового пребывания ребенка в учреждении, в 
том числе   3-х разовое питание, организация сна.  
Медицинское обслуживание и оздоровление детей. 
Организация досуга детей. 
Создание условий для безопасного пребывания детей: создание 
бытовых и санитарно-гигиенических условий; обеспечение 
пожарной безопасности и охрана общественного порядка. 
Второй уровень – начальное  общее образование (нормативный 
срок освоения 4 года) – обеспечивает воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными умениями и навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами гигиены и 
здорового образа жизни.  
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Начальное образование является базой для получения основного 
общего образования. 
Третий уровень – основное общее образование (нормативный срок 
освоения 5 лет) – обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ основного общего образования, 
создание условий для воспитания, становления и формирования 
личности обучающегося, его склонностей, интересов и 
способности к социальному самоопределению. Основное общее 
образование является базой для получения среднего (полного) 
общего образования, начального и среднего профессионального 
образования. Осуществляется преемственность между 
образовательными программами начального и основного общего 
образования. 
Четвертый уровень – среднее общее образование (нормативный 
срок освоения 2 года) – является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 
обучающимися общеобразовательных программ данной ступени 
образования, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. Общее образование является 
обязательным. 
 

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

Способ информирования Набор размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1.  Средства массовой 
информации 

Информация о проводимых 
мероприятиях в ОУ 

По мере необходимости 

2.  На сайте муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения (далее – 
МКОУ) 

1)      наименование 
учреждения; 

2)      ФИО  руководителя; 

3)      полный адрес; 

4)      телефон; 

5)      устав МКОУ; 

6)      свидетельство о 
государственной регистрации 
МКОУ; 

7)      решение учредителя о 
назначении руководителя 
МКОУ; 

8)      номер и дата выдачи 
лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 

9)    номер свидетельства о 
государственной аккредитации; 

10)    информация о 
дополнительных 
образовательных программах и 
дополнительных 
образовательных услугах; 

11)    контактные данные 
образовательного учреждения; 

12)       правила приема в ОУ; 

13)       перечень документов, 

Информация на сайте оперативно 
обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации. 
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которые необходимо 
представить для поступления в 
образовательное учреждение. 

3.  В фойе ОУ на стендах 1)          устав образовательного 
учреждения; 

2)          копия лицензии 
образовательного учреждения; 

3)          копия 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 
дополнительных 
образовательных услугах, 
оказываемых учреждением, и 
их стоимости, копия договора 
об оказании платной 
образовательной услуги; 

7)          информация о 
наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа 
управления образованием; 

8)          информация о режиме 
работы столовой. 

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации. 

 

4.  Индивидуальная работа с 
родителями 

Заключение договоров о 
сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми 
документами 
регламентирующих работу ОУ. 

По мере необходимости 

5.  Родительские собрания, 
публичный доклад 

Информация о результатах 
контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет 
о выполнении муниципального 
задания 

Не менее 2 раз в год 

 
* для муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края порядок оказания муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с утвержденным административным регламентом исполнения 
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), прилагаемым к муниципальному заданию 
(при этом подпункты 5.2 - 5.5 не заполняются); 
** указывается в отношении муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края. 
 
 
6.4. основания для приостановления исполнения муниципального задания: 
 
№ 
п/п 

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

1.  Аннулирование лицензии на право ведения Закон Российской Федерации от 29 
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образовательной деятельности декабря 2012 г. № 273 «Об 
образовании в РФ» статья 91 

 
6.5. основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
 
№ 
п/п 

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

1.  Реорганизация МКОУ Закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273 «Об 
образовании в РФ» статья 22, 
пункты 10-14   

Устав Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Гришенская средняя 
общеобразовательная школа" 

2.  Ликвидация МКОУ Закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273 «Об 
образовании в РФ» статья 22, 
пункты 10-14 

Устав Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения  
"Гришенская средняя 
общеобразовательная школа" 

 
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено 
оказание муниципальной услуги на платной основе): 
7.1. значения предельных цен (тарифов). 
 
№ 
п/п 

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

определения цен (тарифов) 
1.  Предоставление общего образования по общеобразовательным программам осуществляется 

безвозмездно 
 

 
7.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их 
установления ____________. 
8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 
№ 
п/п 

Формы    контроля   Периодичность      Органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги         

1.  Представление отчетности об 
исполнении муниципального 
задания 

1 раз в квартал Комитет Администрации 
Мамонтовского района по 

образованию  

2.  Проведение опроса 
родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством 
предоставления услуг 

1 раз в год Комитет Администрации 
Мамонтовского района по 

образованию 

3.  Проверка правомерного и 
целевого использования 
бюджетных средств, 
выделенных на финансовое 
обеспечение  исполнения 
муниципального задания 

1 раз в квартал Комитет Администрации 
Мамонтовского района по 

образованию 

4.  Проверка состояния 
имущества, используемого в 
деятельности учреждения 

1 раз в год 

  

Комитет муниципальной 
собственности Администрации 

Мамонтовского района (по 

 
 

 

11 



     
                                                                                                                                                                                         

согласованию) 

 
 
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   
очередной   

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Объемы оказания муниципальной услуги 
1.       
2.       
3.       

Качество муниципальной услуги 
1.       
2.       
3.       
4.       
 
9.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал 
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_______. 
10. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием)  услуги. 
 

Директор школы: _______________ Ю.П.Бирюков 
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