
 



 
 

 

 
Категории 

физических 

и юридиче-

ских лиц, 

имеющих 

право на по-

лучение му-

ниципаль-

ной услуги 

Вид муници-

пальной ус-

луги (бес-

платная, 

платная, час-

тично плат-

ная) 

Потенциальное количество потребителей муниципальной 

услуги (человек) 

Количество потребителей, которым планируется 

оказать муниципальную услугу (человек) 

отчѐтный 

финансо-

вый год 

2016 г. 

текущий 

финансо-

вый год 

2017 г. 

очередной 

финансо-

вый год 

2018 г. 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2018 г. 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2019 г. 

текущий 

финансо-

вый год 

2017 г. 

очередной 

финансо-

вый год 

2017 г. 

первый год 

планового 

периода 

2018 г. 

второй год 

планового 

периода 

2019 г. 

Население 

школьного 

возраста от 

6,5 до 18 лет 

бесплатная 734 733 734 735 735 733 733 735 735 

 
 

3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 
Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Формула 

расчѐта 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные для 

ее расчѐта) 

текущий финан-

совый 

год 2017 г. 

очередной фи-

нансовый 

год 2018 г.
 

первый год 

планового пе-

риода 2018 г. 

второй 

 год планового 

периода 2019 г. 



 
 

1. Качество знаний уча-

щихся (услуга 1.1.) 
 

 

 

 

% 

(Ч1 : Ч) Х 100, 

где: Ч1 – коли-

чество учащих-

ся, имеющих по 

предметам об-

щеобразова-

тельного цикла 

«4» и «5», Ч – 

общее количе-

ство учащихся, 

освоивших 

программу 

38 40 40 40  

 

Мониторинг 

качества дея-

тельности обра-

зовательного 

учреждения 

2. Удовлетворѐнность 

качеством образования 

учащихся (услуга 1.1.) 

 

 

 

% 

(Ку : Ко) Х 100, 

где: Ку – коли-

чество родите-

лей, удовлетво-

рѐнных качест-

вом образова-

ния, Ко – коли-

чество опро-

шенных роди-

телей о качест-

ве образования 

58 60 65 70  

 

Мониторинг 

качества дея-

тельности обра-

зовательного 

учреждения 

3. Полное выполнение 

образовательных про-

грамм в соответствии с 

федеральными государ-

ственными образова-

тельными стандартами 

 

 

 

 

% 

(Кф : Кп) Х 100, 

где: Кф – общее 

количество 

проведѐнных 

часов по каж-

дому предмету; 

Кп – общее ко-

личество часов 

по учебному 

плану 

100 100 100 100  

 

Мониторинг 

качества дея-

тельности обра-

зовательного 

учреждения 



 
 

4. Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую категорию (ус-

луга 1.1.)  

 

 

% 

(Кк : К) Х  100, 

где: Кк – коли-

чество педаго-

гических ра-

ботников, 

имеющих пер-

вую категорию, 

К – общее ко-

личество педа-

гогических ра-

ботников 

16 20 50 50  

 

 

 
ОО-1 

5. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую  категорию (ус-

луга 1.1.) 

 

 

 

% 

(Кк : К) Х  100, 

где: Кк – коли-

чество педаго-

гических ра-

ботников, 

имеющих выс-

шую катего-

рию, К – общее 

количество пе-

дагогических 

работников 

32 20 20 20  

 

 

 
ОО-1 

6. Доля выпускников, 

получивших документ 

государственного об-

разца (услуга 1.1.) 

 

 

 

% 

(Ка : Кв) Х  100, 

где: Ка - коли-

чество выпуск-

ников, полу-

чивших атте-

стат, Кв – об-

щее количество 

выпускников 

100 100 100 100  

 

 

Приказ образо-

вательного уч-

реждения 



 
 

7. Доля выпускников, 

получивших медали (зо-

лотые и серебряные) 

(услуга 1.1.) 

 

 

% 

(Км : Кв) Х  

100, где: Км – 

количество вы-

пускников, по-

лучивших ме-

дали, Кв – об-

щее количество 

выпускников 

7 7 7 10  

8. Доля выпускников в 

9-х классов, сдавших 

ГИА (услуга 1.1.) 

 

 

% 

(Ко : К) Х  100, 

где: Ко – коли-

чество выпуск-

ников сдавших 

ГИА, К – общее 

количество вы-

пускников 9-х 

классов 

100 100 100 100  

 

Мониторинг 

результатов 

ГИА 

9. Доля выпускников   9-

х классов, получивших 

аттестаты особого об-

разца  (услуга 1.1.) 

  10 10 10 10 Мониторинг 

результатов 

ГИА 

10. Доля выпускников 

11-х классов, сдавших 

ЕГЭ (русский язык, ма-

тематика) (услуга 1.1.) 

 

 

 

% 

(Ко : К) Х  100, 

где: Ко – коли-

чество выпуск-

ников сдавших 

ЕГЭ (русский, 

математика), К – 

общее количе-

ство выпускни-

ков 11-х клас-

сов 

100 100 100 100  

 

Мониторинг 

результатов 

ЕГЭ 



 
 

11. Доля обучающихся, 

охваченных организо-

ванным отдыхом, заня-

тостью детей в канику-

лярное время (услуга 

1.2.) 

 

 

 

 

% 

(Ко : К) Х  100, 

где: Ко – коли-

чество учащих-

ся, охваченных 

отдыхом, заня-

тостью детей в 

каникулярное 

время, К - об-

щее количество 

учащихся  

70 70 

 

70 70  

 

Мониторинг 

качества дея-

тельности обра-

зовательного 

учреждения 

12. Доля обучающихся, 

охваченных услугой по 

зачислению в образова-

тельное учреждение 

(услуга 1.3.) 

 

 

 

% 

(Ко : К) Х  100, 

где: Ко – коли-

чество учащих-

ся, охваченных 

данной услу-

гой, К - общее 

количество 

учащихся от 6,5 

до 18 лет 

100 100 100 100  

 

 

Приказ образо-

вательного уч-

реждения 

13. Доля обучающихся, 

охваченных услугой по 

предоставлению инфор-

мации о текущей успе-

ваемости обучающихся, 

ведение электронного 

дневника и электронно-

го журнала успеваемо-

сти (услуга 1.4.) 

 

 

 

% 

(Ко : К) Х  100, 

где: Ко – коли-

чество учащих-

ся, охваченных 

данной услу-

гой, К - общее 

количество 

учащихся  

100 100 100 100  

 

 

Приказ образо-

вательного уч-

реждения 



 
 

14. Доля обучающихся, 

охваченных государст-

венной (итоговой) атте-

стации (услуга 1.5.)  

 

 

% 

(Ко : К) Х  100, 

где: Ко – коли-

чество выпуск-

ников, охва-

ченных данной 

услугой, К - 

общее количе-

ство выпускни-

ков 

100 100 100 100  

 

 

Приказ образо-

вательного уч-

реждения 

15. Доля обучающихся, 

охваченных горячим пи-

танием (услуга 1.1.) 

 

 

% 

(Ко : К) Х  100, 

где: Ко – коли-

чество учащих-

ся, охваченных 

горячим пита-

нием, К – об-

щее количество 

учащихся 

70 70 80 80  

 

 

Приказ образо-

вательного уч-

реждения 

 

3.2.  Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объѐма  

муниципальной услуги 

Источник информа-

ции о значении пока-

зателя 
отчѐтный 

финансовый 

год 2016 г. 

текущий 

финансовый 

год 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год
 
2018 г. 

первый 

год 

планового 

периода 2018 

г. 

второй 

год 

планового 

периода 2019 

г. 

1. Количество 

учащихся 

человек 734 733 735 735 735 ОО-1 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 



 
 

2) Закон Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2015 N 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния, содержания в общеобразовательных организациях». 

4) Устав МОУ СОШ № 2 от 15.02.2016г. №71 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. В помещениях образовательного уч-

реждения 

На кабинете директора образовательного учреждения раз-

мещается информация о ФИО 

На информационных стендах размещается следующая ин-

формация: 

- копия лицензии и свидетельства об аккредитации образо-

вательного учреждения; 

- информация о формах обучения; 

- расписание уроков; 

- расписание занятий по дополнительному образованию; 

- режим работы образовательного учреждения; 

- номера телефонов образовательного учреждения, адрес 

электронной почты, сайта; 

- описание процедур и условий приѐма в образовательное 

учреждение и необходимый пакет документов; 

- проводимые в образовательном учреждении мероприя-

тия; 

- название, адрес, и телефоны вышестоящего органа (отде-

ла образования)  

 

 

 

 

 

Постоянно 

2. На официальном сайте образова-

тельного учреждения в сети Интернет 

Сведения об образовательном учреждении. 

Сведения о кадровом составе 

Нормативно-правовая документация, регулирующая дея-

тельность образовательного учреждения 

 

Постоянно 

3. На родительских собраниях  Вся информация, интересующая потенциальных потреби-

телей муниципальной услуги 

В соответствии с планом образователь-

ного учреждения 

  



 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципально-

го задания 
 

Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового ак-

та 

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения статья 22 Федерального закона от 29.12.2012 года "Об образовании в 

Российской Федерации" 

п. 6.16.-6.16.4. Устава от 15.02.2016 г. 
 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги  

1. Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

- в соответствии с планом 

графиком проведения выезд-

ных проверок, но не реже 1 

раза в два года 

- по мере необходимости (в 

случае поступлений обосно-

ванных жалоб потребителей, 

требований правоохрани-

тельных органов) 

отдел образования администрации Курского муниципального района Став-

ропольского края 

2. Последующий контроль в 

форме камеральной проверки 

отчетности 

по мере поступления отчет-

ности о выполнении муни-

ципального задания 

Отдел образования администрации Курского муниципального района Став-

ропольского края 

7. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания 

7.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания: 

 
5 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждѐнное в муни-

ципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое зна-

чение за отчѐтный 

финансовый  

год 

Характеристика при-

чин отклонения от за-

планированных значе-

ний 

Источник(и) информа-

ции о фактическом зна-

чении показателя 



 
 

Объѐмы оказываемой муниципальной услуги 

Количество уча-

щихся, получаю-

щих начальное 

общее, основное  

общее, среднее 

(полное) общее об-

разование 

 

 

человек 

734 734  Данные образователь-

ного учреждения 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. Качество знаний 

учащихся (услуга 

1.1) 

 

 

 

 

% 

38 38  Данные образователь-

ного учреждения 

2. Удовлетворѐн-

ность качеством 

образования уча-

щихся (услуга 1.1.) 

 

 

 

% 

98 98  Данные образователь-

ного учреждения 

3. Полное выпол-

нение образова-

тельных программ 

в соответствии с 

федеральными го-

сударственными 

образовательными 

стандартами 

 

 

 

% 

100 100  Данные образователь-

ного учреждения 

4. Доля педагоги-

ческих работников, 

имеющих первую 

категорию (услуга 

1.1.)  

 

 

% 

19 19  Данные образователь-

ного учреждения 



 
 

5. Доля педагоги-

ческих работников, 

имеющих высшую  

категорию (услуга 

1.1.) 

 

 

% 

32 32  Данные образователь-

ного учреждения 

6. Доля выпускни-

ков, получивших 

документ государ-

ственного образца 

(услуга 1.1.) 

 

 

% 

100 100  Данные образователь-

ного учреждения 

7. Доля выпускни-

ков, получивших 

медали (золотые и 

серебряные) (услу-

га 1.1.) 

 

 

 

% 

0 0  Данные образователь-

ного учреждения 

8. Доля выпускни-

ков в 9-х классов, 

сдавших ГИА (ус-

луга 1.1.) 

 

% 

100 100  Данные образователь-

ного учреждения 

9. Доля выпускни-

ков 11-х классов, 

сдавших ЕГЭ (рус-

ский язык, матема-

тика) (услуга 1.1.) 

 

 

% 

100 100  Данные образователь-

ного учреждения 

10. Доля обучаю-

щихся, охваченных 

организованным 

отдыхом, занято-

стью детей в кани-

кулярное время 

(услуга 1.2.) 

 

 

% 

75 75  Данные образователь-

ного учреждения 



 
 

11. Доля обучаю-

щихся, охваченных 

услугой по зачис-

лению в образова-

тельное учрежде-

ние (услуга 1.3.) 

 

 

% 

100 100  Данные образователь-

ного учреждения 

12. Доля обучаю-

щихся, охваченных 

услугой по предос-

тавлению инфор-

мации о текущей 

успеваемости обу-

чающихся, ведение 

электронного 

дневника и элек-

тронного журнала 

успеваемости (ус-

луга 1.4.) 

 

 

 

% 

100 100  Данные образователь-

ного учреждения 

13. Доля обучаю-

щихся, охваченных 

государственной 

(итоговой) атте-

стации (услуга 1.5.)  

 

 

% 

100 100  Данные образователь-

ного учреждения 

14. Доля обучаю-

щихся, охваченных 

горячим питанием 

(услуга 1.1.) 

 

 

% 

70 70  Данные образователь-

ного учреждения 

 

7.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца 

следующего за отчѐтным кварталом. 

7.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении  муниципального задания: нет 

 



 
 

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: объѐм финан-

совых средств, выделенных на выполнение задания, может быть изменѐн с внесением соответствующих изменений в 

объѐм задания, а также при изменении нормативов. 
 

Директор МОУ СОШ №2                                                              Гракова О.В. 

   м.п. 


