Форма для общеобразовательных
учреждений повышенного уровня: лицеев,
гимназий, школ с углубленным изучением
предметов
«Утверждаю»
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
______________А.П.Уваровский
«27» декабря 2011 года

Муниципальное задание № 907/7.25.42/1
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону лицей №11 «Естественнонаучный»
(наименование муниципального учреждения города Ростова-на-Дону)
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по реализации

общеобразовательной программы начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Проживающие на территории
муниципального образования дети, достигшие школьного возраста, не
имеющие медицинских противопоказаний;
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Един Формула
Значения показателей качества
ица Расчета
муниципальной услуги
Изме
отчетны текущий очередн первый
рени
й
финансо
ой
год
я
финансо
вый
финансо планов
вый
год
вый
ого
год*
год
период
а

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

второ
й
год
план
ового
пери
ода
98
Классные
журналы 4
класса

Удельный вес
балл К.1 ст.= 100
обучающихся,
П. 1 ст. /
освоивших основную
В.1 ст. х
общеобразовательную
100
программу начального
общего образования и
переведенных на 2
ступень
Удельный вес
балл К.в.о.=
100
педагогических
П.в.о. /П
работников, имеющих
х 100
высшее образование

100

98

98

100

85

85

85

Статистичес
кий отчет
РИК -83

Показатель
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставленной
услуги

10

0

0

0

Книга
обращений

балл К. р.=
(Р-2) х
(-5)

10

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

%/ба К.у.=
4
лл
Э.1 ст. х
100%
/О.1ст. х
8
(К.у.-Н)
х5
Охват
школьников балл К.г.п.=
82
сбалансированным
Г. 1 ст./
горячим питанием
О.1ст. х
100

4

50

65

80

Отчет ОШ-1
(раздел 4 и
13),

82

95

95

95

Отчет ОШ1,
Информаци
я об
обеспечении
обучающихс
я питанием.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги

Едини
Источник
отчетны
второй
Наименование
ца
информации
текущий
первый
й
очередной
год
показателя
Измере
о значении
финансов
год
финансо
финансовый
плановог
ния
показателя
ый
планового
вый
год
о
год
периода
год
периода
Количество
челове 183
257
276
278
283
Отчет ОШобучающихся
к
1,
по
Сводное
общеобразовате
комплектов
льным
ание
программам
начального
общего
образования
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги:
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Областной закон № 184-ЗС от 22.10.2004 «Об образовании в Ростовской области»;
- постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении»;
- постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №
189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312(ред. от 20.08.2008)»Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
Приказ Минобразования РФ от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие ФГОС
начального общего образования»;

- Приказ Минобразования РФ от 23.06.2000 N 1884(ред. от 17.04.2001)»Об утверждении
Положения о получении общего образования в форме экстерната» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 04.07.2000 N 2300);
- Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 N 281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 N
17-13-186«О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных
занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования
1. размещение
информации на сайте
образовательного
учреждения
2. предоставление
сведений на
родительских
собраниях
3. Публичный доклад
учреждения
4. Информационные
стенды в учреждении

Состав размещаемой (доводимой)
информации
в соответствии с действующим
законодательством: Закон РФ от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» с изм. и
дополнениями, Федеральный закон № 293ФЗ от 08.11.2010
Информация о программах, режиме работы,
текущей и итоговой успеваемости
обучающихся
В соответствии с утвержденной структурой













Частота обновления
информации
По мере обновления
информации, не реже 1
раза в месяц

не реже чем один раз в
квартал

1 раз в год

По мере обновления
Режим работы учреждения;
информации, не реже 1
календарный график;
раза в полугодие
расписание уроков, кружков, секций;
копии учредительных документов (лицензия,
свидетельство
о
государственной
аккредитации, выписка из Устава);
информация о формах обучения;
контактная информация учреждения;
контактная
информация
вышестоящих
организаций;
перечень дополнительных услуг, перечень
платных услуг;
правила приема в учреждение;
информация о режиме работы библиотеки,
медицинского кабинета, столовой;
информация о педагогическом коллективе
учреждения;
приемные часы администрации учреждения.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги:

Услуга по реализации
общеобразовательной программы основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Проживающие на территории
муниципального образования дети, имеющие начальное общее образование,
не имеющие медицинских противопоказаний;
3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Един Формула
Значения показателей качества
ица Расчета
муниципальной услуги
изме
отчетны текущи очере первый второй
рени
й
й
дной
год
год
я
финансо финанс фина планов плановог
вый
овый нсов
ого
о
год
год
ый период периода
год
а
Удельный
вес балл К.2 ст.= 100
100
98
98
98
обучающихся,
П. 2ст. /
освоивших основную
В.2 ст. х
общеобразовательную
100 *
программу основного
общего образования и
получивших
документы
государственного
образца об освоении
основных
образовательных
программ
основного
общего образования
Удельный вес
балл К.в.о.=
100
100
85
87
87
педагогических
П.в.о.
работников, имеющих
/П. х
высшее образование
100

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

Показатель
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставленной
услуги
Обеспеченность
обучающихся
учебниками

Классные
журналы 9
класса;
Книга
приказов,
Книга
выдачи
аттестатов

Статистичес
кий отчет
РИК -83

балл К. р.=
10
(Р-2) х(5)

10

0

0

0

Книга
обращений

%/ба К.у.=
28
лл
Э.2 ст. х
100%
/О.2ст. х
11
(К.у.- Н)
х5
Охват
школьников балл К.г.п.=
65
сбалансированным
Г. 2 ст./
горячим питанием
О.2 ст. х
100

28

55

65

75

Отчет ОШ-1
(раздел 4 и
13),

65

95

95

95

Отчет ОШ1,
Информаци
я об
обеспечени
и
обучающих
ся
питанием.

Показатель
балл К.н.=
0
исполнения санитарно- (З.) х 5
эпидемологических и
противопожарных
норм

0

0

0

0

Акт
готовности
учреждения
к новому
учебному
году,
заключения
(акты)
органов
потребнадзо
ра и
пожнадзора

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги

Источник
Единиц
Наименован
отчетн
второй информаци
а
текущий
первый
ие
ио
ый
очередной
год
Измере
финансов
год
показателя
финанс
финансовый
плановог значении
ния
ый
планового
показателя
овый
год
о
год
периода
год
периода
Количество человек 256
283
284
285
294
Отчет ОШобучающих
1,
ся по
Сводное
общеобразо
комплектов
вательным
ание
программам
основного
общего
образования
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги:
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.31 п.1.1);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Областной закон № 184-ЗС от 22.10.2004 «Об образовании в Ростовской области»
(ст.13 п.12);
- постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении»;
- постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №
189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312(ред. от 20.08.2008)»Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении Положения о
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации;

- Приказ Минобразования РФ от 23.06.2000 N 1884(ред. от 17.04.2001)»Об утверждении
Положения о получении общего образования в форме экстерната» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 04.07.2000 N 2300);
- Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 N 281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 N
17-13-186«О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных
занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. размещение информации
на сайте образовательного
учреждения

2. предоставление сведений
на родительских собраниях
3. Публичный доклад
учреждения
4.Информационные стенды в
учреждении

Состав размещаемой (доводимой)
информации
в соответствии с действующим
законодательством: Закон РФ от
10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» с изм. и дополнениями,
Федеральный закон № 293-ФЗ от
08.11.2010
Информация о программах, режиме
работы, текущей и итоговой
успеваемости обучающихся
В соответствии с утвержденной
структурой
 Режим работы учреждения;
 календарный график;
 расписание уроков, кружков, секций;
 копии учредительных документов
(лицензия,
свидетельство
о
государственной
аккредитации,
выписка из Устава);
 информация о формах обучения;
 контактная информация учреждения;
 контактная информация вышестоящих
организаций;
 перечень
дополнительных
услуг,
перечень платных услуг;
 правила приема в учреждение;
 информация
о
режиме
работы
библиотеки, медицинского кабинета,
столовой;
 информация
о
педагогическом
коллективе учреждения;
 приемные
часы
администрации
учреждения.

Частота обновления
информации
По мере обновления
информации, не реже 1
раза в месяц

не реже чем один раз в
квартал
1 раз в год
По мере обновления
информации, не реже 1
раза в полугодие

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по реализации

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Проживающие на территории
муниципального образования дети, получившие основное общее образование
и не имеющие медицинских противопоказаний и отклонений в развитии;
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Един
ица
Изме
рени
я

Удельный
вес
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразователь
ную
программу
среднего (полного)
общего
образования
и
получивших
документы
государственного
образца
об
освоении
основных
образовательных
программ среднего
(полного) общего
образования
Удельный вес
педагогических
работников,
имеющих высшее
образование
Показатель
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставленной
услуги
Обеспеченность
обучающихся
учебниками

балл

Формула
Расчета

Значения показателей качества
Источник
муниципальной услуги
информации о
значении
отчетн текущи очеред первый второ
показателя
ый
й
ной
год
й
(исходные
финан финанс финанс плановог год
данные для ее
совый овый
овый
о
план
расчета)
год
год
год
периода ового
пери
ода
К.3 ст.=
98
100
98
98
98
Классные
П.3 ст./В. 3
журналы 11
ст. х 100 *
класса, Книга
приказов, Книга
выдачи
аттестатов

балл

К.в.о.=
П.в.о. /П.
х 100

100

100

95

95

95

Статистический
отчет РИК -83

балл

К. р.=
(Р-2) х(-5)

10

10

0

0

0

Книга
обращений

%/ба К.у.=
лл
Э.3 ст. х
100%
/О.3ст. х
13
(К.у.- Н) х
5
Охват школьников балл К.г.п.=
сбалансированным
Г. 3 ст./
горячим питанием
О.3 ст. х
100

27

27

40

55

70

Отчет ОШ-1
(раздел 4 и 13),

72

83

80

80

80

Количество
чело
обучающихся,
век
приходящихся на
один компьютер

13

8

16

15

13

Отчет ОШ-1,
Информация об
обеспечении
обучающихся
питанием.
Отчет ОШ-1
(раздел 4 и 13),
Сводное
комплектование,

К.к.= О/к.

(Н- К.к.) х
10

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги

Источник
Единица отчетн
второй информаци
Наименование
текущий
первый
Измерен
ио
ый
очередной
год
показателя
финансов
год
ия
финанс
финансовый
плановог значении
ый
планового
показателя
овый
год
о
год
периода
год
периода
Количество
человек 243
229
230
232
235
Отчет ОШобучающихся
1,
по
Сводное
общеобразова
комплектов
тельным
ание.
программам
среднего
полного
общего
образования
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги:
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.31 п.1.1);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13);
- Областной закон № 184-ЗС от 22.10.2004 «Об образовании в Ростовской области»
(ст.13 п.12);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении»;
- постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №
189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312(ред. от 20.08.2008)"Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования";
- Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении Положения о
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
- Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении Положения о
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации;
- Приказ Минобразования РФ от 23.06.2000 N 1884(ред. от 17.04.2001)"Об утверждении
Положения о получении общего образования в форме экстерната" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 04.07.2000 N 2300);
- Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 N 281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 N
17-13-186«О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных
занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования
1. размещение
информации на сайте
образовательного
учреждения

Состав размещаемой (доводимой)
информации
в соответствии с действующим
законодательством: Закон РФ от
10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» с изм. и дополнениями,
Федеральный закон № 293-ФЗ от
08.11.2010
2. предоставление
Информация о программах, режиме
сведений на
работы, текущей и итоговой
родительских собраниях успеваемости обучающихся
3. Публичный доклад
учреждения
Информационные стенды
в учреждении

В соответствии с утвержденной
структурой
 Режим работы учреждения;
 календарный график;
 расписание уроков, кружков, секций;
 копии учредительных документов
(лицензия,
свидетельство
о
государственной
аккредитации,
выписка из Устава);
 информация о формах обучения;
 контактная информация учреждения;
 контактная информация вышестоящих
организаций;
 перечень
дополнительных
услуг,
перечень платных услуг;
 правила приема в учреждение;
 информация
о
режиме
работы
библиотеки, медицинского кабинета,
столовой;
 информация
о
педагогическом
коллективе учреждения;
 приемные
часы
администрации
учреждения.

Частота обновления
информации
По мере обновления
информации, не реже 1
раза в месяц

не реже чем один раз в
квартал
1 раз в год
По мере обновления
информации, не реже 1
раза в полугодие

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
 Ликвидация учреждения.
 Реорганизация учреждения.
 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет
руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до вступления в
силу решения о прекращении муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе:
- Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание муниципальных
услуг по реализации общеобразовательных программ начального, основного, среднего
(полного) общего образования на платной основе.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Мониторинг
выполнения задания по
отчетным материалам

4 раза в год в
отделы образования районов города в соответствии
соответствии с
со схемой ведомственной подчиненности
Порядком проведения
мониторинга
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
В соответствии с
Управление образования города Ростова-на-Дону
планом контрольных
мероприятий
Управления
образования, не реже 1
раза в год

Выездная проверка

Наименование контрольного органа

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
Значение,
Фактическое Характеристика Источник(и)
Измерения утвержденное в значение за
причин
информации
муниципальном отчетный
отклонения от
о
задании на
финансовый запланированны фактическом
отчетный
год
х значений
значении
финансовый
показателя
год
Объемы муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего
образования
Количество
человек
Отчет ОШ-1,
обучающихся по
Сводное
общеобразовательным
комплектова
программам начального
ние
общего образования
Качество муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего
образования
Удельный вес
балл
Классные
обучающихся,
журналы 4
освоивших основную
класса
общеобразовательную
программу начального
общего образования и
переведенных на 2
ступень
Удельный вес
балл
Статистичес
педагогических
кий отчет
работников, имеющих
РИК -83
высшее образование

Показатель
частоты балл
письменных
рекламаций
потребителей
на
качество
предоставленной
услуги
Обеспеченность
балл
обучающихся
учебниками

Книга
обращений

Отчет ОШ-1
(раздел 4 и
13),

Охват
школьников балл
сбалансированным
горячим питанием

Отчет ОШ-1
Информация
об
обеспечении
обучающихс
я питанием.
Объемы муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего
образования
Аналогично в
человек
соответствии с п.3.2.
по соответствующей
услуге
Качество муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего
образования
Аналогично
в %
соответствии с п.3.1.
по соответствующей
услуге
Объемы муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования
Аналогично в
человек
соответствии с п.3.2.
по соответствующей
услуге
Качество муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования
Аналогично
в %
соответствии с п.3.1.
по соответствующей
услуге
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
1 раз в год после окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года
следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
В соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.12.2011 №
940 предоставление в районный отдел образования отчетности об исполнении муниципального
задания по утвержденным формам: ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля по окончании финансового года.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального
задания: нет.
Муниципальное задание
получено: руководитель учреждения__________ ____________________ _____
(подпись)
(инициалы и фамилия) (дата)
Дата доведения муниципального задания: «27» декабря 2011 года

