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па 2015 год и на плаповый период 201б п 2017 годов



tIАсть 1

(при установлеЕии муниципаJБного заддlия на вьшолЕение м5пrиципальной (ьж) усrrуm (услуг) и работы фабот))

1. Наимеповмие мупиципальной услуги:
- реализаrшя общеобразовательIlьD( програп{м начмьного общего, основного общего, образовапия;

2. Потребители rчrуrrиципальной усrrуги:
- обl^rающиеся (физические лица в возрасте преимущественно от 6,5 до 18 леф, родители (законные представители) обl"rаюrщ.rхся

3- Показатели, характеризуюIцие объем и (или) качество IчIуниlшпzuьной услуги:
l) показатели, характеризуюIщIе качество муниципа-lьной услуги

показатель качесгва исполнения
м}rrи!цпальцой услугп

Единttца
измереtlи

Формула

расчета

ЗЕачение пока3ателей качссгва муниципальной услуги Исгочник информации о значеЕпи показmеля

от.{Егirый

фцншlсов
ый гOд

тск]дций

фшrа.нсовый
год

Очередной

финансовы
йюд

Первый
год

плllцового
периода

Вторй год
пл:lнового
п€риода

l.Реа,'Iизацпя гос. образовmельных
сгандарюв, вкrпочаоцкх в себя

федеральный, региоЕальный
компояенты

l00% l00o/o I00% l00% l00% Лицензия ОУ, учебЕый план

2.Охват об)лающихся ,
подлеrкащих обязmельному
обччеЕи(i

Чел. 27о 275 280 290 з00 лицеIr3ия ОУ

3. сленноgгь учащю<ся
приходящих на одноm )лител,

Чсл. lз lз 1з lз lз Закон Кмикпнградской обл <О внесенпи tвменений и

дополцений в Закоц Калининградской обл (О
кормmивах бюджепlого финансирования
общеобразовательньrх учре)кдениfu от 28.12.2007
M2l5r,

4.Средмя каполмемосIъ кJIассов чел. 24 24 24 24 24 Закон Калинпнградской обл <О внесении изменений и

дополнений в Закон Калипинграцской обл (О
нормативах бюджагного финансирования
общеобразовательньп учрсждениЬ от 28.12.2007
Np2l5>



5.Удельr$й вес обеспсчсцноgги
образовагельного процесса пед.

l00o/. l0Ф/" l00% l00% l00% Посгановление ПравI{гельqгва РФ от 19.03.200lг. Л9
196 <Об угверждевии Типового пололкения об
обшеобпазовагельяом ччDежлении')

6.Удельliый вес педагогов с
высшим образованисм

75уо 15о/о 15о/6 75о/" 75о/о Прtказ
Мш{исгерсгва цpaBooxpalнeвrUl
и соIпаJrьного развптlUI
Российской Фсдерации
от 14 авrvсга 2009 г. ]Ф 59з

7.coxpaнcшle коrпшнгеt{га не
менее
80%

ве менее
аоуо

tle менее
80о/о

цс мснее
80о/о

нс менсе
80о/"

<<Об основньrх гараrrгиях прав ребенка в Российской
Фсдорацию) от 24.07. l 998г. Ns l 2,tФЗ
- (Об ocнoмi сисгемы профилакпrкп безнадзорцостп
и правоцарушений несоверш€ннол€тнюо от
24-06-1999г- Nsl20-ФЗ

8.Доля педаrcгических
рабоfl{иков, имеющих базовые
компетецтцости по
цнформационно-

lte
менее
75о/"

цс менее
15о/"

Ее мсное
75%

не меяее
'lsYo

не менее
'l5Yo

.Щоrоt<посгпыо пнсгрукции rшгсля

9.Удельяый вес пед. работников
испоJIьзующЕх в обучеЕии
информаrцопно-коммуцикативные
т€хнологии

75о/" 75о/" 'lsYo ,I5o/.
75уо Приказ

Минисгсрсгва здравоохранения
и социirльного развIiтиJI
Российской Федерации
от 14 авгчста 20о9 г_ м 59з

l 0.Доля атгсgгованньrх
педагогиIlсскt{х рабOтников

не
мснсе
80%

не менес
80о/"

не мснес
8V/о

не менее
80уо

не меяее
80%

Приказ
Миrrисгерqтва здравоохрtцtенця
и соtц?tдьЕого р&звития
Российской ФсдераItIи
от 14 авrчсга 2009 г М 593

l 1 .Наlмчие внуцеrцiей
(собgгвешrой) и ввеппrей сисгем
контроJIя за деятеJIьносIью
Учреждения, а также за
соответствием l(ачсства
выпо.пнения муниципltльl!ого

,Ща Да Да ,Ща fla Полоlкение о Публичном докJIацq О новой системс
оплаты труда

12.Рщвигие взаш'rоогкошеший
Учрlкдения с_ граr(даЕским
аообщесгвом через органы
госчпаDсгпеяно-обfi lecтneтf Hoгo

,Ща ,Ща Да Да Да Положение (Об УправJUrющем Совете )лрежденrtя)>



управJIения Учреждения (в том
числе попечптеJlьскпе советьL
набдюдmельные советы,
чтmавrlяюшие советы):
l3.Успеваемос!ь }^r&щI!(ся на всех
gтчпеrrях обччения

не менее 8( /dre менее 80о/о ке Merree 809 не менее 809 пе меяее 809 Уqгав оУ

l4.Прочоm выполнепия задапий в
5,8-х классах при оценке качества
знаний учаlцlФ(ся (тесгировании)
по русскому языку;
по математик€

не rпоr<е 70'
не пиже 75l

i,He ниже 70оlо

i,He нlr)ке 75уо
не ниже 70ol
Ее циже 75ol

не ниж€ 7Фl
не цш(е 75ol

rr€ ниже 70%
не нюке 75ol

Примз Мияистерства обрщования Калинив-градской
обласги m 05.09.2011 N9 57211 (Об оргаl{изаIии I{

пров€дении монкIорияга бразовательцых
достюкений обучающихся общсобрщователыrьrх
)лреждений Калинпнградской области в 20l 1-2012

}чсбцом году),
Приказ Мидисгерства образованпя КаJшницIрадской
обласги от 03.09.2009 N9 876/l (о внссеЕии
лвменений в цормативЕые док},лiленты,

регламентир},ющие орланIGацию п проведение
мониторинга образовательньD( достюкений
об)^rающкхся в общеобразовательfi ых rrреждеfi rrш
калшlиЕmалской обласги))

l 5.Средяий балл tтюювой
аrтеgгациц ).чаiццхся 9 класса
новой форме

пе менее

- 3,0 по
всем
прсдмст
ам

не менее -
3,0 по всем
предметам

не менее

- 3,0 по
всем
предмета
м

Ее менее

- 3,0 по
вс€м
предмета
м

не менес

- 3,0 по
всем
предмсга
м

Приказ Минисгерсгва образовдrпя Калининградской
области от 24.02.20l0 Nэ l06/1 <Об лвержлепии
полоrк€Еий, р€глtменгир}тощцх оргаяrвацию и
провсдение в КалининФадской облаqгtr
государсгвеfi ноЙ (игоговоЙ) атгесгации
об)цаюцI'(сr, освоиgшID( образоватýльные
проФаммы осцовцого общего образования,
оргмизуемои комиссиями,
создаваемыми Минисгерством образованrtя
Калининградской обласtи) и
Приказ от 04.04.20l l г. N9 226ll (О порядке
проведения rcсударФвенной (итоговой) атгеgmции
обуrrаощrD(ся, освоившш( прогрaш,lмы осЕовtlого
обцеm образованм в общеобразовательцьD<

учрс}кденшtх Калининградской обласги в 2010-20l l

16.Учасгие )лlащш(ся в школьном
этапе Всероссийской прсдмsгпой
оJIrмпиацы школьltвков (по всем
предмЕIам)

50% - во
всех
предмета
х,
пре.ryсмо
Tpeнrlъrx

}чебных

50% - во
вс€х
предметах)
предусмOrре
цных
лебньrх
пл2lяом

5Фlо - во
вс€х
предметаь
пре.ryсмот

ренtrых
1чебньо<
fiлл{ом

5Фlо - во
вс€х
предметах,
предусмOт

р€нньD(
уrебньоr
плчlном

50% - во
всех
пр€дметах,
предусмот
peHHbD(

lчбвьп<
планом

Положение и порядок проведеЕия ВОШ

17.Леrняя не мевее Не менее Не менее Не менее Не мекее постановленис Главного



кампаяия боо/" 60уо Фо/. 60% боо/о государствснного сапшгарного
врача Российской ФедерациI-t
от ( l9D апреля 2010 г. xs 25
Гцгиснпческис тебованиrl к устрйству) содорr€нию
п организацлп режима в оздоровmеJIьЕьrх

)^ФежденцD( с дневным пребывtlнпсм
летей в пеDиол кltникчл

1 8.Прочеrгr уловлчгворецности
родггелей качесгвом общего
обDазова1lия

Ее Еиже
7оо/о

це ниже
7Ф/о

ве нюке
7оо/6

не Hl,DKe

7Ф/6
нс IllDKe
70%

Положение (Об УправJцющем СовЕге )црежденrto)

l 9.Соблrодение коrтгролькьпt
пормативов JrицеЕзии

10о% l00o/o l fiрl" l00o/" l00P/o квформационное письмо Сrц,Dкбы по контоJпо и
нацзору в сфсре образования Калинrllградской
областп
(О правовом полоr(ении )лiредrтгелсй
обDазовmельных ччDежленийr)

20.Рсалrrзация программ
допоJIнительцого образоваЕшI по
цаправлеццям, предусмотренным
липензией

l00% l00% l00% l00% l00o/o Лицеtвия оУ

2l.Уде,шЕый вес об)цающrл(ся,
охваченяю( спорIивно_
оздоровительмыми
меDопDйяtиями

80% 80% 8оо/" 80% 80% лицензfi, оУ

22.Получсцце выпускЕимIrи
аттестатов об основном общсм
обDазовании.

l00% t00% l00% lo0o/o 100% СвидЕrельство об аккредtтгации ОУ

23.Спижеrме колиqества

}чащrDrcяl соgгоящtD( на )лете в
олн

Еа 15о/" яа l 5оl" gа 15уо на l5% gа l5o/o (Об основах системы профилашики безнадзорllости и
правопар}.шенпй Еесоверш€I{Ilолетних) от
24.06,1999г. Nsl20-ФЗ

24.Охват дсrей горячпм пmмисм 99о/о 99о/" 99уо 99% 99% Поqгаповление Главного государствецного
санитарноm врача РФ m 29 лекбря 2010 г. N l89 "Об
угверждении СаЕЛl-rН 2.4.2.2821-10 "Саяигарно
эпид9миологическl!е требования к условиям и
органпзации об)ления в общейразоватеьных
JлIрФкдениrхl'



25.Реалrвачrrя мероприятий,
предусмотренЕьIх
м).Еиццца.rБными целевымц
пDогI)апrма1\{и

l0ФZ l00% l00% l00% lfiр/" Посгмовления ацминистрации СовЕtского
городскоm окрJла

26.Оrс}тgгвие нарушений в

работе, замсчаIшй при исполнснии
iьикансовой лиспипливы

це
пмеIотся

не
имекfтся

нс нс
имеются

не
имоотся

Бюдкепrый кодекс

2) объем rчгуrиципальной уurупI (в натуральньж показатеJIяr()

Таблица 2

4. Порядок оказшшя муниципаJIьной усrryги
1)нормативные правовые акты, реryлир}.ющие порядок оказания муЕиципальной услуги:
1. Констлrтуция Российской Федерации;
2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. ]',lЪ 326б-1 <oб образованииD;
3. Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. Jф 1Зl-ФЗ <Об общих пршщипах орг.шизации местною с.l]\{о)прtlвленпя в Российской

Федерации>;
4. Закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обрапIений граждан Российской ФедераIии);
5. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. Jф 2300-1 (О заIцIIте прtlв потребителей>;
6. Закон Калиrмнградской области (О вЕесении изменений и допоlпrений в Закон Калинингр4дской области <<О нормативах

бюджетного финансировапия общеобразоватеJIьЕьrх )лреждений> от 28.12.2007 ]Ф2l5D,
7. Цостановление Правительства РФ от 19.03.200lг. Ns 196 <Об угвержлении Типового положения об общеобразоватеJIьном

у{реждении);
8. Постановление Главного государствепного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. М 44 <<О введении в действие санитарЕо-

эпидемиологrт.Iескrх правил и нормативов. СаrIПпН 2,4,2,| 178-02>;

наtдленовшlие показлтеля
Едияица

пзмереяия

Значение показатслей объема муниципальной усlryги
Иgгочяик
пIформ ц,r

цо
значспии

показmеля

огчЕгпый
фиЕшrсовы

й год

Токущий
фшlalrсовы

йюд

ОчередЕой

финаясовы
й год

Первый год
плalнового
периода

Вюрой год
плацового
периода

1 .предосгавление информаII,!и об образовательяых проФaмма"х и учебньrх rrланаrq

рабочrо< программах 1^rебньж цrрсов преш.rстов дпсlшIццн (модулей), годовьt&
кэленлfi)fi ьrх ччебных mаiьйков

Чел. 2,75 280 29о зOо

2.ремrrзация обцеобразовmельпьж программ начального, обцего, основfiого обцего
образованrrя

Чел. 2,70 71\ 280 29о з00



9. Постаrrовлеrrие Правительства Каrп.rнинградской области от 21.05.2007 NФ78 ;

10. ПостшIовпение ад\,rинистрации СГО от 15.08.2011 Nq883 <Об утверждении общrтх под<одов к оценке качества муницип.rльньD( услуг
и удовлетворенности потребителей ьгуrrиципальньD( усJtуг, предоставJIяемьD( за счет средств бюджЕга Советского городского oкpyra
населению lчtуниципаJlыlого образования)

1l. ПостановлеЕие адt{иIlистрации Советского городскою округа от 15.08.201lг. }l! 886 Юб }"гверждении Порялка формирования
муниципaIJIьньD( задаЕIй в отЕошеЕии муfiиципалькьD( уrреж,цений Советского городского оцругц коIггроJUI за их выполЕением и

финансовою обеспечения вьшоJIнения м)rниципа:rьпьu< заданий.

1) порялок информиров.lния потенциаJIьньD< потребителей м}циципальной усJrуги
Табпrца 3

способ инбоDмиDовдlия сосгав оазмеша€мой инtьоомациц часmта обновленпя
1.Размещенис ПФлиqного
докjIада дирскгора в сети
ИtперЕsт

l. Общая харакrерисгика ОУ и условий его функrщонировапия (экономиttсские, к.ltиматические, социальныс, траяспортные условпя
райоп4 прсдqгавлсIrие )лрсждеЕtIя о своем назначеЕии, роли, особенносгях в мlrrпципальной системе образовшrия).
2. Сосгав обlчающихся (осцовныс количсствеIlные дllяные, в mм число по возрастам и классам об)чения; обобщенные данные по
месту житеJьства' соццокультурной сtпуацпи в микрорайоне (населенном rryнкге), в кmором расположсЕ лицей).

3. Стукryра управлецця ОУ.
4. Условия осуцеqгвления образовательного прцссса, в т.ч. материально-техвическм баз4 калровоо обеспечеtтие образовательного
процесса.

5. Финансовое обеспечение фувкционировыlия и развпгия ОУ (основrrые данные по поlцrчаемому бюджgгному финансrrрованию,
привлечекяым впебюджетным средствaцr, основным ЕitпрllвдсЕиям их расходовдшя).
6. Режим обуIсния, организацпя пlтгапия и обеспечение безопасности.
7. Приорrrrегные цсли и зqдачи развlлия ОУ, дсяIеJьность по ID( решению в отчЕтный псриод (в т.ч. решения органа
государсгвевно-общесrвенного управления).
8. РоализаIш' образоватсльЕой программы, вк.лючая: 5rчебный rrлан общеобразовательного учреrкдения, перечень дополнптельпых
образоватеьпьп< услуг, предосгzlвляемых лицеем (в том числе на платной доaоворной основе), условия п порядок их
предоставлсцlлrl, cl{cTeмa мониторипа реаJIlfJачии прграммы (в т.ч. формы и периоличность промФк}точной атгесгациlt),
9. Основяые образовательные результаты обl"rаюшrл<ся и выпускЕиков текущек, юда (в mм числе ГИА" результtцы
мунцципальныь областню( олимIмад школьников и лр.).
10. Результаты реалrвацпи воспmmеJIьной программы ОУ, формпровatние кJIючевьD( компgгенций, социlцьного опыта уlшц!D(ся.
1l. ДоgtижоЁия в сфсре спорт4 искусства' техяического творчества и др.
12, Состояние здоровья обучающихся, меры по охране п }креплению здоровья.
lЗ. Основные сохраяяющиеся проблемы ОУ (в т.ч. но рошенные в отчсгный период).
14. Освовпыс вапрамспия развrгмя ОУ ва предqюrщий год и перспсmrrвы (в соотвсгсгвии с Программой развития уrржления).
иЕiьоомаlrия о Dежиме обоrы_ J'{Ъ телеrhонов_ Dlrcписание_ новости и лп-

l раз в год

2.сми ИнФоомаrrия о пооводимьц меDопDlUIтtлях По McDe пDоведения

З.Информационrrые qгенды Режим раб(/гы, расписавие }роков, расписаЕис экзtменов и др. По море цзмеЕения
панных



4,Буr<леьr, сборвики, | Мсгодическис разрботки, творческие работы учащихся По мере посгуплепия
данныхметоди.rсскис сборвикц

5. Основаrп.rя дJIя досро"пlого прекращения испоJIнения NrуниципаJьного заддlия:

- Ликвидация )пФеждеЕия, реоргrlнизации учрехдения.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату м).ЕиципаJIьIIой усJIугIr в сJrrIал(, если решением окружного Совgrа деrr}татов Советского

городского округа цр€.ryсмотр€но их окtrзание на Iшатной основе:

1) нормативньй правовой .rKT, устirнавJIивающий цены (тарифы) rп,rбо порядок их устiulовления

2) орган, устzlнztвливающий цены (тарифы)

З) значения предельньD( цен (тарифов)
Таблица 4

Наtц.lсповаrтие м)лпципмьной усл}тй Цена (тариф),единица измерения

1

2.

7. Порядок контроJIя за исполнением муЕиципtl,льного задания
5

Форма конгроля ПериодичЕоgгь Стукryрцое подразделение администрации Советского городского окр}та,
осуществллощий контроль за оказанием муниципальной услуги

l .выездная проверка В соотвЕтсгвии с плапом- графиком высздньч<
пDовеDок. Ео lle Dеже l оаза в 2 юла

Управление образования СГО, управленио по бюдlкgгу п финацсам СГО

2.ведеЕие книги обращеfiий с заявлсниями,
жалобами и поелложениями

По мере необходtл,lосгц в случае обосповаппых
жмоб_ тпебоваттий пDавоохDанитеJIьных опrанов

Управrrение образованпя СГО,

8. Требования к отчетности об исполIении муЕиципarльного задания:



1) форма отчета об исполlении м}ъиципального задtшшI
Таблица 6

2) сроки представпеншI отчетов об испоrшении муЕиципzшьного задtlниJI:

- Ежеквартально до 10 .п.rсла месяца, след},ющею за отчетньlм кварталом.

3) иные требования к отчетности об испоlпtении м},ниципчшьного задш{шI ;

- Характеристика фаюических и запланироваIIIIьD( на соответствующий период времени результатов вьшолнения м}циципальЕого

задаЕLш;

- Характеристика фаrсгоров, rrовJIиявших на опUIонение факгических результатов вьшоJIнения муниципtlJIьного задания от

зышанированIIьD(;

- Харакгеристика перспектив вьшолнения N(уЕиципirльного задания в соответствии с утвержденными объёмами муниципального задzu{IлJ{ и

стilндартом оказiш{ия ycJt}T;

- Решения, принятые уполномоченными сlрукry?ньп{и подразделениями адпdинисц)ации м}циципarльного образования (Советский

городской округ) по итогам проведения концоJU{.

9. Иная информация, необходимм для исполнения (KoHTpoJuI за исполнекием) м}тtиципzlльного задания:

наименоваЕие
покrвателя

Едивиrв
лвмеDенйя

3начснпе, 5rгвержденнос в м},ниципtцьном
залаяии яа отчегный iьинаясовый юл

Факгичсскос значсние за
отqgгный йинансовый гoл

Харакгерисгика прllчиrt отклонения от
запланиооваяных значений

Исгочlшк(и) иЕформации о
tьакгическом зцачении показатеJul



1\

ч"",,;-*,9

Курина

ФормА

перетшя м)t{иципальньж услуг (работ), оказьваемьtх (вьшолняемьтх)

находящимися В ведениИ структ}?IrогО под)zвделеЕия адмиIrистрации Советского городского
окр)та м}циципrшьными },цлреждениями в качестве осЕовньтх видов деятеJIьности

N,
п/п

наIд,{снование

муншшпаль-
цой услуги
(работы)

Категории
потребшгел9й
мувиципаль-
ной услуги
(работы)

Перечень и
единицы

изменениrl
показателей

объема
муниципаJIь-
Еой услуги
(работы)

Показатели, харакгериз)aющис качество
муниципальной услуги

нацменоваяия
муниципаJIьньц

)чрежд€ний (фупп
учреждоний),
оказывающих

муниццпаJIьн}T о

усJrуry
(выполвяющrтх

оаботч)

2 4 5 6

l реалпзация
общеобразова
тельцьD(
программ
начlцьного
общего,
ОСНОВЕОГО

общего.

Обучающиеся чел. l. Наличие внутешIей (собственной) и
]неIцн€й систем коктроJIя за деятельностью
Учреждения, а также за соответствием
(ачества выполItения муниципаJIьного заданшr

2, Развигиевзаимоотношений
Учреждения с гражданским сообществом
{ерез органы государственно-общественного
/правления Учреждения (в том числе
:Iопечительские советы, набпюдательные
)оветы, управляюпце советы);

3. Успеваемость учащш(ся на всех
:ryпеrrях обl^rения

4. Процент выполнения задаш{й в 5,8-х
классах при оценке качества знаний )лащихся
(тестировании):по русскому я}ыку;
по математике

5.Средний ба.ш игоmвой аттЁстации

учащш<ся 9 класса в новой форме
6. Участие }^rацю(ся в школьном эlапе

Всероссийской предметной олшt{пиаФl
школьников (по всем пред{етrм)

7.Летняя оздоровигельная кампаЕия
8. Процент удовлетворенности род{гелей

качеством общего образования
9. Соб.тподениеконфольных

HopMaTIBoB лицеItsииl
l0, Реалшация программ

дополнителъного образования по
направлениJlм, предусмоlренным лицензией

1 l. Удельrrый вес обу.rающлжся,
охваченньIх спортивно-оздоровительмыми
мероприятиями

12. Поrryчение выпускниками аттестатов
об основном общем образовании.

l З . Снижение KoJIшIecTBa }.4{ащю(ся,
состоящих на 1"reTe в О,Щl

14. .охват детей горяIим питанием


