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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
М у н и ц и п а л ь н о го б ю д ж ет н о го о б щ ео б р а зо в а тел ь н о го у ч р еж д ен и я « С р едн я я о б щ еобр азов ател ь н ая ш кол а № 7»
(наименование муниципального учреждения Ангарского городского округа) на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.
N

Часть 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг))

Р А З Д Е Л 1. Р еал и зац и я о сн о в н ы х о б щ ео б р а зо в а тел ь н ы х пр огр ам м н а ч а л ь н ого общ его обр азов ан и я
(о б р а зо в а тел ь н а я п р о гр а м м а н ач а л ь н о го общ его о б р а зо в ан и я )
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Нормативно-правовой акт, утверждающий стандарт качества муниципальной услуги: Постановление администрации Ангарского
муниципального образования от 21.02.2014 № 148-па «Об утверждении Стандарта качества оказания муниципальной услуги «Организация
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам»
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник
отчетный
текущий
информации о
очередной
финансовый финансовый
значении показателя
финансовый год
год
год
(исходные данные
для ее расчета)
2016 год
2017 год
2018 год | 2019 год

Формула расчета

1

1. Доля
обучающихся,
освоивших
в
полном
объеме
образовательную
программу
учебного года

%

2.
Доля
обучающихся,
принявших участие
в муниципальных,
областных,
всероссийских
конкурсах,
олимпиадах

%

Количество обучающихся освоивших в
полном объеме образовательную программу
учебного года уровня начального общего
образования (без учета детей, обучающихся
по программам углубленного изучения
предметов, адаптированным программам) /
Общее
количество
обучающихся,
осваивающих образовательную программу
учебного года уровня начального общего
образования (без учета детей, обучающихся
по программам углубленного изучения
предметов, адаптированным программам) х
100%
Количество
обучающихся
уровня
начального общего образования, принявших
участие в муниципальных, областных,
всероссийских конкурсах, олимпиадах {без
учета детей, обучающихся по программам
углубленного
изучения
предметов,
адаптированным программам) / Общее
количество обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального
общего образования (без учета детей,
обучающихся по программам углубленного
изучения
предметов,
адаптированным
программам) х 100%

95% - 100%

95% - 100%

95% - 100%

95% - 100%

Муниципальный
комплексный
педагогический
мониторинг (далее МКПМ)

20% - 100%

20% - 100%

20% - 100%

20% - 100%

МКПМ

3.3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
Единица
Наименование показателя
финансовый год
финансовый год
измерения финансовый год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

2

Источник информации
о значении показателя

1. Количество физических лиц, осваивающих
образовательную программу начального общего
образования

Чел.

356

362

356

356

МКПМ
Форма федерального
статистического
наблюдения № О О -1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1849-па «Об утверждении реестра муниципальных услуг
Ангарского городского округа».
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 18.12.2015 № 2008-па «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ангарского городского округа в сфере
образования» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 30.12.2016 № 2971-па «О внесении изменения в
постановление администрации Ангарского городского округа от 18.12.2015 № 2008-па «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ангарского городского округа в сфере
образования»).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ инф орм ирования

С остав разм ещ аем ой инф орм ации

Ч астота обновления информации

1. Информирование граждан осуществляется посредством:
- публикации настоящего Административного регламента в
средствах массовой информации;
- публикации информации об образовательных учреждениях и
объемах предоставляемых ими бюджетных услуг в сети Интернет
на сайте Управления образования и сайтах образовательных
учреждений;
- информационных стендов (уголков получателей услуг в
общеобразовательных учреждениях).
Также информационное сопровождение может обеспечиваться
за счет тематических публикаций и телепередач.

В каждом образовательном учреждении
должны
быть
информационные
уголки,
содержащие копии лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации, сведения о
бесплатных и платных услугах, требования к
обучающимся (воспитанникам), соблюдение
которых
обеспечивает
выполнение
качественной услуги, порядок работы с
обращениями и жалобами граждан, настоящий
Административный регламент.

Информация
о
деятельности
образовательного учреждения, о порядке и
правилах предоставления услуг должна
обновляться (актуализироваться) по мере
необходимости, но не реже чем раз в год.
Образовательное учреждение не реже
одного раза в год должно предоставлять
получателям бюджетных услуг публичный
отчет о результатах своей деятельности.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Решение учредителя о реорганизации или ликвидации учреждения, отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Цена (тариф), единица измерения

Ф орм ы контроля

Контроль за деятельностью образовательных учреждений осуществляется посредством процедур внутреннего и
внешнего контроля.
Внутренний контроль проводится руководителем образовательного учреждения и его заместителями.
Органами, уполномоченным на осуществление внешних контрольных мероприятий, являются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации Служба по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области, Управление образования администрации Ангарского городского округа как учредитель,
государственные надзорные органы.
Объектами контрольных мероприятий являются качество предоставляемых услуг, технологии и условия их
предоставления.
Контролю подлежат:
- качественные характеристики услуги в соответствии с п. 3.1;
- результаты выполнения муниципального задания;
- объемы услуги;
- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги.

П ериодичность

О рганы ,
осущ ествляю щ ие
контроль за оказанием
услуги

1 раз в квартал

Управление образования
администрации
Ангарского городского
округа

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях)
Значение,
утвержденное в
Фактическое
Источник информации о
Наименование
Единица
Характеристика причин отклонения от
муниципальном
значение
фактическом значении
показателя
измерения
запланированных значений
задании на отчетный за отчетный период
показателя
период
1.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
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8.3. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Н аим енование
показателя

Единица
измерения

Ф орм ул а расчета

Значение,
утверж ден ное в
м униципальном
задании на
отчетны й период

Ф актическое
значение
за отчетны й период

Х арактеристика причин
отклонения от
запланирован ны х
значений

И сточник
инф орм ации о
ф актическом
значении
показателя

1.

8.4.

Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги
К оличество
№ п/п

зам ечаний

С одерж ание
зам ечания, ж алобы

ж алоб

И нициатор подачи
ж алобы

Результат
рассм отрения
зам ечания, ж алобы

8.5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов
администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

№
п/п

9.

Н аим енование
отраслевого
(ф ункц ионального)
органа
адм инистрации
А нгарского
городского округа,
осущ ествляю щ его
контроль за
вы полнением
м униципального
задания

Ф орм а контроля

Н аим енование
учреж дения

Д ата проведения
проверки

Реквизиты акта о
проведении
проверки

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания
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С одерж ание
вы явленны х
зам ечаний

П риняты е меры по
устранению
зам ечаний

Р А З Д Е Л 2. Р еал и зац и я о сн о в н ы х о б щ ео б р а зо в а тел ь н ы х пр огр ам м н а ч а л ь н о го общ его обр азов ан и я
(а д а п т и р о в а н н ая о б р а зо в а тел ь н а я п р огр ам м а)
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Нормативно-правовой акт, утверждающий стандарт качества муниципальной услуги: Постановление администрации Ангарского
муниципального образования от 21.02.2014 № 148-па «Об утверждении Стандарта качества оказания муниципальной услуги «Организация
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам»
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги _____________________________________________ _______________

Н аим енование
показателя

Е диница
измерения

1. Доля
обучающихся,
освоивших в полном
объеме
образовательную
программу учебного
года

%

2. Доля педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовку по
вопросам введения
ФГОС ОВЗ не менее
одного раза в пять
лет

%

Значения показателей качества м униципальной услуги
отчетны й
текущ ий
очередной
ф инансовы й
ф инансовы й
ф ин ан совы й год
год
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

Ф орм ул а расчета

Количество обучающихся освоивших в
полном
объеме
адаптированную
образовательную программу учебного гола
уровня начального общего образования /
Общее
количество
обучающихся,
осваивающих
адаптированную
образовательную программу учебного гола
уровня начального общего образования х
100%
Количество педагогов уровня начального
общего образования, прошедших курсовую
переподготовку (в объеме не менее 72 часов)
по вопросам введения ФГОС ОВЗ не менее
одного раза в пять лет / Общее количество
педагогов
уровня
начального
общего
образования в учреждении х 100%

6

95% - 100%

95% - 100%

95% - 100%

25% - 100%

25% - 100 %

2 5% - 100%

И сточник
инф орм ации о
значении
показателя
(исходны е
данны е для ее
расчета)
95% - 100%" Муниципальный
комплексный
педагогический
мониторинг (далее
- МКПМ)

25% - 100%

МКПМ

3.3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Н аим енование
показателя

Единица
измерения

1. Количество физических
лиц, осваивающих
образовательную
программу начального
общего образования по
адаптированной
образовательной программе

Чел.

Значение показателей объем а м униципальной услуги
текущ ий
отчетны й
очередной
ф инансовы й
ф инансовы й год
ф инансовы й год
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2

2

2

И сточник инф орм ации о значении
показателя

МКПМ
Форма федерального статистического
наблюдения № 0 0 -1 «Сведения об
организации, осуществляющей подготовку
по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказадия муниципальной услуги:
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1849-па «Об утверждении реестра муниципальных услуг
Ангарского городского округа».
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 18.12.2015 № 2008-па «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ангарского городского округа в сфере
образования» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 30.12.2016 № 2971-па «О внесении изменения в
постановление администрации Ангарского городского округа от 18.12.2015 № 2008-па «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ангарского городского округа в сфере
образования»).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информ ирования

С остав разм ещ аем ой инф ормации

Ч асто та обновления инф орм ации

1. Информирование граждан осуществляется посредством:
- публикации настоящего Административного регламента в
средствах массовой информации;
- публикации информации об образовательных учреждениях и
объемах предоставляемых ими бюджетных услуг в сети Интернет
на сайте Управления образования и сайтах образовательных
учреждений;
- информационных стендов (уголков получателей услуг в
общеобразовательных учреждениях).
Также информационное сопровождение может обеспечиваться
за счет тематических публикаций и телепередач.

В каждом образовательном учреждении
должны
быть
информационные
уголки,
содержащие копии лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации, сведения о
бесплатных и платных услугах, требования к
обучающимся (воспитанникам), соблюдение
которых
обеспечивает
выполнение
качественной услуги, порядок работы с
обращениями и жалобами граждан, настоящий
Административный регламент.

Информация
о
деятельности
образовательного учреждения, о порядке и
правилах предоставления услуг должна
обновляться (актуализироваться) по мере
необходимости, но не реже чем раз в год.
Образовательное учреждение не реже
одного раза в год должно предоставлять
получателям бюджетных услуг публичный
отчет о результатах своей деятельности.
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Решение учредителя о реорганизации или ликвидации учреждения, отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Цена (тариф), единица измерения

Ф ормы контроля
Контроль за деятельностью образовательных учреждений осуществляется посредством процедур
внутреннего и внешнего контроля.
Внутренний контроль проводится руководителем образовательного учреждения и его
заместителями.
Органами, уполномоченным на осуществление внешних контрольных мероприятий, являются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Служба по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области, Управление образования администрации Ангарского
городского округа как учредитель, государственные надзорные органы.
Объектами контрольных мероприятий являются качество предоставляемых услуг, технологии и
условия их предоставления.
Контролю подлежат:
- качественные характеристики услуги в соответствии с п. 3.1;
- результаты выполнения муниципального задания;
- объемы услуги;
- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги.

П ериодичность

О рган ы , осущ ествляю щ ие
к онтроль за оказанием услуги

1 раз в квартал

Управление образования
администрации Ангарского
городского округа

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях)
Значение,
утвержденное
в
Фактическое
Характеристика причин
Источник информации о
Наименование
Единица
муниципальном
значение
отклонения от
фактическом значении
показателя
измерения
задании на отчетный за отчетный период запланированных значений
показателя
период
1.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

8.3. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Значение,
Источник
Характеристика причин
утвержденное в
информации о
Фактическое
Наименование
Единица
отклонения от
Формула расчета
муниципальном
значение
фактическом
показателя
измерения
запланированных
задании на
за отчетный период
значении
значений
отчетный период
показателя
1.
8.4. Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги
Результат
Количество
Инициатор подачи
Содержание
№ п/п
рассмотрения
замечания, жалобы
жалобы
замечаний
жалоб
замечания, жалобы
8.5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов
администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания______________
Наименование
отраслевого
(функционального)
органа
администрации
Реквизиты акта о
Содержание
Принятые меры по
№
Ангарского
Наименование
Дата проведения
Форма контроля
проведении
выявленных
устранению
п/п городского округа,
учреждения
проверки
замечаний
проверки
замечаний
осуществляющего
контроль за
выполнением
муниципального
задания
9.

Иная информация, необходимая

для

исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
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Р А З Д Е Л 3. Р еа л и за ц и я осн ов н ы х о б щ ео б р а зо в а тел ь н ы х п р огр ам м о сн о в н о го общ его обр азов ан и я
(о бр а зо в а тел ь н а я п р о гр а м м а о сн о в н о го об щ его об р а зо в а н и я )
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Нормативно-правовой акт, утверждающий стандарт качества муниципальной услуги: Постановление администрации Ангарского
муниципального образования от 21.02.2014 № 148-па «Об утверждении Стандарта качества оказания муниципальной услуги «Организация
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам»
. л
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества м униц ипальной услуги
текущ ий
очередной
отчетны й
Н аим енование
Единица
ф инансовы й
Ф орм ула расчета
ф и н ан совы й год
ф инансовы й год
показателя
измерения
год
2018 год
2019 год
2016 год
2017 год
98% -100%
98% -100%
1.Доля выпускников 9-х
Количество
выпускников
9-х
98% - 100%
98% - 100%
%
классов,
получивших
классов, получивших аттестат об
аттестат об
основном
основном общем образовании (без
общем образовании
учета детей, обучающихся по
программам
углубленного
изучения
предметов,
адаптированным программам) /
Общее количество выпускников
9-х классов на начало ГИА (без
учета детей, обучающихся по
программам
углубленного
изучения
предметов,
адаптированным программам) х
100%
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И сточник
инф орм ации о
значении показателя
(исходны е данны е
для ее расчета)
Муниципальный
комплексный
педагогический
мониторинг (далее МКПМ)

2. Доля
обучающихся,
освоивших
в
полном
объеме образовательную
программу учебного года

%

3. Доля обучающихся,
принявших
участие
в
муниципальных,
областных, всероссийских
конкурсах, олимпиадах

%

3.3.

Количество
обучающихся
освоивших в полном объеме
образовательную
программу
учебного гола уровня основного
общего образования (без учета
детей,
обучающихся
по
программам
углубленного
изучения
предметов,
адаптированным программам) /
Общее количество обучающихся,
осваивающих
образовательную
программу учебного гола уровня
основного общего образования
(без учета детей, обучающихся по
программам
углубленного
изучения
предметов,
адаптированным программам) х
100%
Количество обучающихся уровня
основного общего образования,
принявших
участие
в
муниципальных,
областных,
всероссийских
конкурсах,
олимпиадах (без учета детей,
обучающихся
по
программам
углубленного
изучения
предметов,
адаптированным
программам) / Общее количество
обучающихся,
осваивающих
образовательную
программу
основного общего образования
(без учета детей, обучающихся по
программам
углубленного
изучения
предметов,
адаптированным программам) х
100%

95% - 100 %

95% - 100 %

95% - 100%

95% - 100 %

МКПМ

2 0% - 100%

20% - 100%

20% - 100%

20% - 100%

МКПМ

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
очередной
отчетный
текущий
Единица
Наименование показателя
финансовый год
финансовый год
измерения финансовый год
2018 год
2019 год
2016 год
2017 год
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Источник информации
о значении показателя

1. Количество физических лиц, осваивающих
образовательную программу основного общего
образования

Чел.

259

258

258

-

258

МКПМ
Форма федерального
статистического
наблюдения № О О -1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовател ьны м
программам начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1849-па «Об утверждении реестра муниципальных услуг
Ангарского городского округа».
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 18.12.2015 № 2008-па «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ангарского городского округа в сфере
образования» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 30.12.2016 № 2971-па «О внесении изменения в
постановление администрации Ангарского городского округа от 18.12.2015 № 2008-па «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ангарского городского округа в сфере
образования»).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ инф орм ирования

С остав разм ещ аем ой инф орм ации

Ч астота обновления инф орм ации

1. Информирование граждан осуществляется посредством:
- публикации настоящего Административного регламента в
средствах массовой информации;
- публикации информации об образовательных учреждениях и
объемах предоставляемых ими бюджетных услуг в сети Интернет
на сайте Управления образования и сайтах образовательных
учреждений;
- информационных стендов (уголков получателей услуг в
общеобразовательных учреждениях).
Также информационное сопровождение может обеспечиваться
за счет тематических публикаций и телепередач.

В каждом образовательном учреждении
должны
быть
информационные
уголки,
содержащие копии лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации, сведения о
бесплатных и платных услугах, требования к
обучающимся (воспитанникам), соблюдение
которых
обеспечивает
выполнение
качественной услуги, порядок работы с
обращениями и жалобами граждан, настоящий
Административный регламент.

Информация
о
деятельности
образовательного учреждения, о порядке и
правилах предоставления услуг должна
обновляться (актуализироваться) по мере
необходимости, но не реже чем раз в год.
Образовательное учреждение не реже
одного раза в год должно предоставлять
получателям бюджетных услуг публичный
отчет о результатах своей деятельности.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Решение учредителя о реорганизации или ликвидации учреждения, отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3.

Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

Наименование услуги
1.
7.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Ф ормы контроля

Контроль за деятельностью образовательных учреждений осуществляется посредством
процедур внутреннего и внешнего контроля.
Внутренний контроль проводится руководителем образовательного учреждения и его
заместителями.
Органами, уполномоченным на осуществление внешних контрольных мероприятий,
являются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Служба по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, Управление образования
администрации Ангарского городского округа как учредитель, государственные надзорные
органы.
Объектами контрольных мероприятий являются качество предоставляемых услуг, технологии и
условия их предоставления.
Контролю подлежат:
- качественные характеристики услуги в соответствии с п. 3.1;
- результаты выполнения муниципального задания;
- объемы услуги;
- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги.

П ериодичность

О рган ы , осущ ествляю щ ие
к онтроль за оказанием услуги

1 раз в квартал

Управление образования
администрации Ангарского
городского округа

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1.

Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях)
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Н аим енование
показателя

Е диница
измерения

Значение,
у тверж ден ное в
м униципальном
задании на отчетны й
период

Ф актическое
значение
за отчетны й период

Х арактери стика причин
отклонения от
запланирован ны х значений

И сточник инф орм ации о
ф актическом значении
показателя

1.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
__________________ ____________________ _____________
8.3. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Н аим енование
показателя

Е диница
измерения

Ф орм ула расчета

Значение,
утверж ден ное в
м униципальном
задании на
отчетны й период

Ф актическое
значение
за отчетны й период

Х арактери стика причин
отклон ени я от
запланирован ны х
значений

И сточник
инф орм ац ии о
ф актическом
значении
показателя

1.

8.4.

Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги
К оличество
№ п/п

зам ечаний

С одерж ание
зам ечан ия, ж алобы

ж алоб

И н ициатор подачи
ж алобы

Результат
рассм отрения
зам ечания, ж алобы

8.5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов
администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания______________

№
п/п

9.

Н аим енование
отраслевого
(ф ункц ионального)
органа
адм инистрации
А н гарского
городского округа,
осущ ествляю щ его
контроль за
вы полнением
муниципального
задания

Ф орм а контроля

Н аим енование
учреж дения

Д ата проведения
проверки

Реквизиты акта о
проведении
проверки

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания
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С одерж ание
вы явленны х
зам ечаний

П риняты е м еры по
устранению
зам ечаний

Р А З Д Е Л 4. Р еа л и за ц и я осн ов н ы х о б щ ео б р а зо в а тел ь н ы х п р огр ам м ср едн его о бщ его о б р а зов ан и я (об р азов ател ь н ая п р огр ам м а,
о б есп еч и в а ю щ а я у гл у б л ен н о е и зуч ен и е от д ел ь н ы х у ч еб н ы х п р ед м ето в , п р ед м ет н ы х о бл астей (п р о ф и л ь н о е обуч ен и е))
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Нормативно-правовой акт, утверждающий стандарт качества муниципальной услуги: Постановление администрации Ангарского
муниципального образования от 21.02.2014 № 148-па «Об утверждении Стандарта качества оказания муниципальной услуги «Организация
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам»
. л
3.2.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значения показателей качества м униц ипальной услуги
текущ ий
Н аим енование
Е диница
отчетны й
очередной
Ф орм ула расчета
ф инансовы й
показателя
измерения
ф инансовы й год
ф ин ан совы й год
год
2016 год
2018 год
2017 год
2019 год
1.Доля учащихся 10-11-х
%
Количество учащихся
10-11 -х
4 0% - 100%
40% - 100%
4 0% - 100%
40% -100%
классов, обучающихся в
классов, охваченных профильным
профильных классах и
или углубленным обучением /
(или)
классах
с
Общее количество учащихся на
углубленным изучением
уровне
среднего
общего
отдельных предметов
образования х 100%
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И сточник
инф орм ации о
значении показателя
(исходны е данны е
для ее расчета)
Муниципальный
комплексный
педагогический
мониторинг (далее МКПМ)

2. Доля выпускников 11-х
классов,
получивших
аттестат о среднем общем
образовании

%

3. Доля
обучающихся,
освоивших
в
полном
объеме образовательную
программу учебного года

%

Количество выпускников 11-х
классов,
освоивших
образовательную
программу
среднего общего образования,
обеспечивающую
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)
и
получивших аттестат о среднем
общем образовании / Общее
количество выпускников
11-х
классов,
осваивающих
образовательную
программу
среднего общего образования,
обеспечивающую
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение),
на
начало ГИА х 100%
Количество
обучающихся
освоивших в полном объеме
образовательную
программу
учебного года, обеспечивающую
углубленное
(профильное)
обучение на уровне среднего
общего образования / Общее
количество
обучающихся,
осваивающих
образовательную
программу
учебного
года,
обеспечивающую
углубленное
(профильное) обучение на уровне
среднего общего образования х
100%
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100%

100%

100%

100%

МКПМ

100%

100%

100%

100%

МКПМ

4. Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

5. Доля педагогических
кадров, имеющих первую
и высшую квалифика
ционную категорию, от
общего числа педагогов,
ведущих углубленные
(профильные) предметы

%

5. Доля обучающихся,
принявших
участие
в
муниципальных,
областных, всероссийских
конкурсах, олимпиадах

%

Фактическое
количество
педагогических кадров, ведущих
углубленные
(профильные)
предметы на уровне среднего
общего образования / Количество
педагогических
кадров,
необходимых
для
реализации
учебного плана, обеспечивающего
углубленное
(профильное)
обучение на уровне среднего
общего образования, в текущем
году х 100%
Фактическое
количество
педагогических кадров, имеющих
первую и высшую квалифика
ционную категорию и ведущих
углубленные
(профильные)
предметы на уровне среднего
общего образования / Количество
педагогических
кадров,
необходимых
для
реализации
учебного плана, обеспечивающего
углубленное
(профильное)
обучение на уровне среднего
общего образования, в текущем
году х 100%
Количество обучающихся классов
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
(профильных классов) уровня
среднего общего образования,
принявших
участие
в
муниципальных,
областных,
всероссийских
конкурсах,
олимпиадах / Общее количество
обучающихся
классов
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
(профильных классов) уровня
среднего общего образования х
100%

100%

100%

100%

100%

ПМПК

100%

100%

100%

100%

МКПМ

4 0% - 100%

40% - 100%

4 0% - 100%

40% - 100%

МКПМ

17

3.3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Н аим енование показателя

1.. Количество физических лиц,
осваивающих образовательную
программу среднего общего
образования, обеспечивающую
углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Е диница
измерения

Чел.

Значение показателей объ ем а муниципальной услуги
отчетны й
текущ ий
очередной
ф инансовы й
ф ин ан совы й год
ф инансовы й год
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
27

26

26

26

И сточник инф орм ации о значении
показателя

МКПМ
Форма федерального статистического
наблюдения № 0 0 -1 «Сведения об
организации, осуществляющей
подготовку по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1849-па «Об утверждении реестра муниципальных услуг
Ангарского городского округа».
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 18.12.2015 № 2008-па «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ангарского городского округа в сфере
образования» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 30.12.2016 № 2971-па «О внесении изменения в
постановление администрации Ангарского городского округа от 18.12.2015 № 2008-па «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ангарского городского округа в сфере
образования»).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ инф орм ирования

С остав разм ещ аем ой инф ормации

Ч астота обновления инф орм ации

1. Информирование граждан осуществляется посредством:
- публикации настоящего Административного регламента в
средствах массовой информации;
- публикации информации об образовательных учреждениях и
объемах предоставляемых ими бюджетных услуг в сети Интернет
на сайте Управления образования и сайтах образовательных
учреждений;
- информационных стендов (уголков получателей услуг в
общеобразовательных учреждениях).
Также информационное сопровождение может обеспечиваться
за счет тематических публикаций и телепередач.

В каждом образовательном учреждении
должны
быть
информационные
уголки,
содержащие копии лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации, сведения о
бесплатных и платных услугах, требования к
обучающимся (воспитанникам), соблюдение
которых
обеспечивает
выполнение
качественной услуги, порядок работы с
обращениями и жалобами граждан, настоящий
Административный регламент.

Информация
о
деятельности
образовательного учреждения, о порядке и
правилах предоставления услуг должна
обновляться (актуализироваться) по мере
необходимости, но не реже чем раз в год.
Образовательное учреждение не реже
одного раза в год должно предоставлять
получателям бюджетных услуг публичный
отчет о результатах своей деятельности.
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Решение учредителя о реорганизации или ликвидации учреждения, отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Цена (тариф), единица измерения

Ф ормы контроля
Контроль за деятельностью образовательных учреждений осуществляется посредством
процедур внутреннего и внешнего контроля.
Внутренний контроль проводится руководителем образовательного учреждения и его
заместителями.
Органами, уполномоченным на осуществление внешних контрольных мероприятий,
являются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Служба по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, Управление образования
администрации Ангарского городского округа как учредитель, государственные надзорные
органы.
Объектами контрольных мероприятий являются качество предоставляемых услуг, технологии и
условия их предоставления.
Контролю подлежат:
- качественные характеристики услуги в соответствии с п. 3.1;
- результаты выполнения муниципального задания;
- объемы услуги;
- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги.

П ериодичность

О рган ы , осущ ествляю щ ие
контроль за оказанием услуги

1 раз в квартал

Управление образования
администрации Ангарского
городского округа

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях)
Значение,
Характеристика причин
утвержденное в
Фактическое
Наименование
Единица
отклонения от
муниципальном
значение
показателя
измерения
задании на отчетный за отчетный период запланированных значений
период
1.
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Источник информации о
фактическом значении
показателя

.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Н аим енование
показателя

Единица
измерения

Ф орм ула расчета

Значение,
утверж ден ное в
муниципальном
задании на
отчетны й период

Ф актическое
значение
за отчетны й период

Х арактери стика причин
отклон ени я от
запланирован ны х
значений

И сточник
инф орм ации о
фактическом
значении
показателя

1.

8.4.

Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги
К оличество
№ п/п

зам ечаний

ж алоб

Содерж ание
зам ечания, ж алобы

И нициатор подачи
ж алобы

Результат
рассм отрения
зам ечания, ж алобы

8.5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов
администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания______________

№
п/п

Н аим енован ие
отраслевого
(ф ункц ионального)
орган а
адм ини страц ии
А н гарского
городского округа,
осущ ествляю щ его
контроль за
вы полнением
муниц ипального
задания

Ф орм а контроля

Н аим енование
учреж дения

Д ата проведения
проверки

Реквизиты акта о
проведении
проверки

С одерж ани е
вы явленны х
зам ечан ий

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания

Ознакомлен:

директор МБОУ «СОШ № 7»

/Тюкавкина Татьяна Александровна/
(П О Д П И С 1

П риняты е меры по
устранению
зам ечаний

