
1 

 

 
 

   

  Утверждено                                            

приказом Управления образования 

администрации Перевозского района  

от   29   декабря 2016 г. № 566-ПД 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ    

на 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

    



2 

 

Наименование муниципального учреждения    Коды 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Перевозского муниципального 

района Нижегородской области "Средняя школа № 2 г. Перевоза"  (далее – МАОУ) 

 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Начальное общее образование 

 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения По сводному  

реестру 

 

 

Вид муниципального учреждения        Общеобразовательная организация   По ОКВЭД 80.10.2 

 По ОКВЭД 80.21.1 

 По ОКВЭД 80.21.2 

Периодичность  1 раз в год 

 

  

   

 

                                         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

                                                                                   Раздел  1 

 

  

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

отраслевому) 

перечню 

11.787.0 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

Физические лица 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальн

ой  услуги 

2017 год 
 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 

код 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 

226440000132

021300611787

000301000101

000101108 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального 

общего 

образования 

очная 1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении уровня 

начального общего образования. 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

3.Уровень соответствия учебного 

плана начального  общего 

образования  МАОУ требованиям 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

5.Доля своевременно устраненных 

МАОУ  нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 

Нижегородской области, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

проц. 

 
 

 

 

проц. 

 

 
проц. 

 
 

 

 

 

проц. 

 

 
проц. 

 

 

744 

 

 

 

 
744 

 

 
744 

 

 

 

 

 
744 

 

 
744 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 
100 

 

 
100 

 

 

 

 

 
не менее 80% 

 

 
100 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  15% 

                                   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значен

ие 

показа

теля 

объема 

муници

пально

й  

услуги 

2017 

год 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 

2017 год 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
226440000132021

300611787000301

000101000101108 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 

образования 

очная Число 

обучающихся 

 

человек 792 192 Бесплатно 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в  

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  15% 

  

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. 

3. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей". 
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4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности". 

5. Федеральный закон от 24 июня 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

7. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

9. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 

Федерации". 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации". 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном 

режиме". 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 

13. Постановление  Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

14. Постановление  Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности". 

15. Постановление  Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 "О государственной 

аккредитации образовательной деятельности". 

16. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования". 

17. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

года 761н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". 
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18. Приказ  Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта". 

19. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией". 

20. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации". 

21. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

22. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 "Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

23. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

24. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности". 

25. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 

785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". 

26. Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45). 

27. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 
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(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189. 

28. Постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2013 года № 238 "О первоочередном 

предоставлении свободных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нижегородской области 

гражданам, не зарегистрированным на территории муниципального района (городского округа) Нижегородской области, 

закрепленной соответствующими органами местного самоуправления муниципального образования Нижегородской 

области за конкретным муниципальным общеобразовательным учреждением, и имеющим право на получение общего 

образования". 

29. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 марта 

2013 года № 274-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования 

Перевозского муниципального района Нижегородской области". 

30. Постановление  администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 

октября 2014 года № 991-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной 

политики Перевозского  муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы".  

31. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 декабря 

2015 года № 1470-п " О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 2 мая 2012 года № 408-п "Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных бюджетных услуг в области образования"". 

33. Устав МАОУ. 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Размещение информации: 

- на информационных стендах в МАОУ; 

- на официальном сайте МАОУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.psosh.edusite.ru/; 

- в печатных средствах массовой информации 

(периодическое печатное издание газета 

- основные сведения о МАОУ;  

- публичный доклад директора  (1 раз в учебном 

году); 

- информация о муниципальной услуге и 

показателях, характеризующих качество и объем  

оказываемой муниципальной услуги; 

- порядок предоставления  и  условия 

 
Информация обновляется по 

мере изменения данных 

http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
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Перевозского района "Новый путь"). 

Информирование посредством телефонной связи, на 

родительских собраниях, в беседах при личных 

встречах родителей (законных представителей) с 

работниками администрации МАОУ. 

предоставления услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях; 

- отчет о поступлении и расходовании средств 
 

 

 

 

                                                                                        Раздел  2 

 

  

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

отраслевому) 

перечню 

11.791.0 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

     
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальн

ой  услуги 

2017 год 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 

 (наименование 

показателя) 

 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4  5 6 7 8 

2264400001320

2130061179100

0301000101004

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

очная 1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

проц. 

 

 

744 

 

 

100 
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101108 общего образования стандарт 

основного общего 

образования 

программы основного общего 

образования по завершении 

уровня основного общего 

образования.  

2.Полнота реализации 

основной общеобразователь-

ной программы основного 

общего образования. 

3.Уровень соответствия 

учебного плана МАОУ 

требованиям основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования. 

4.Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги. 

5.Доля своевременно 

устраненных МАОУ 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 

Нижегородской области, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования. 

 

 

 

 

проц. 

 

 

 

проц. 

 

 

 

 

 

проц. 

 

 

 

 

проц. 

 

 

 

 

744 

 

 

 

744 

 

 

 

 

 

744 

 

 

 

 

744 

 

 

 

 
100 

 

 
100 

 

 

 

 

 
не менее 80 

 

 

 

 
100 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 15% 

               

 

 

 

 

                     



10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципаль

ной  услуги 

2017 год 

Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

2017 год  (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

код 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 

226440000132021

300611791000301

000101004101108 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного 

общего 

образования 

очная Число 

обучающихся 

 

человек 792 225 бесплатно 

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 15% 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. 

3. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности". 

5. Федеральный закон от 24 июня 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 
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6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

7. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

9. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 

Федерации". 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации". 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном 

режиме". 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 

13. Постановление  Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

14. Постановление  Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности". 

15. Постановление  Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 "О государственной 

аккредитации образовательной деятельности". 

16. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

17. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

года 761н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

18. Приказ  Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта". 

19. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией". 
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20. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации". 

21. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

22. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 "Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования". 

24. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов". 

26. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности". 

27. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 

785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". 

28. Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45). 
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29. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189. 

30. Постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2013 года № 238 "О первоочередном 

предоставлении свободных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нижегородской области 

гражданам, не зарегистрированным на территории муниципального района (городского округа) Нижегородской области, 

закрепленной соответствующими органами местного самоуправления муниципального образования Нижегородской 

области за конкретным муниципальным общеобразовательным учреждением, и имеющим право на получение общего 

образования". 

31. Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 года № 321 "Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения". 

32. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 марта 

2013 года № 274-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования 

Перевозского муниципального района Нижегородской области". 

33. Постановление  администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 

октября 2014 года № 991-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной 

политики Перевозского  муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы".  

34. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 декабря 

2015 года № 1470-п " О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 2 мая 2012 года № 408-п "Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных бюджетных услуг в области образования"". 

  35. Устав МАОУ. 

 

 

 

 

 

 

http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc


14 

 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 
Размещение информации: 

- на информационных стендах в МАОУ; 

- на официальном сайте МАОУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.psosh.edusite.ru/; 

- в печатных средствах массовой информации 

(периодическое печатное издание газета Перевозского 

района "Новый путь"). 

Информирование посредством телефонной связи, на 

родительских собраниях, в беседах при личных встречах 

родителей (законных представителей) с работниками 

администрации МАОУ. 

- основные сведения о МАОУ;  

- публичный доклад директора  (1 раз в учебном 

году); 

- информация о муниципальной услуге и 

показателях, характеризующих качество и объем  

оказываемой муниципальной услуги; 

- порядок предоставления  и  условия 

предоставления услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях; 

- отчет о поступлении и расходовании средств 
 

 
Информация 

обновляется по мере 

изменения данных 

                              

                                                                                            Раздел  3 

 

  

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

отраслевому) 

перечню 

11.794.0 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показател

я качества 

муниципа

льной  

услуги 

2017 год 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименов

ание 

код 

1 2   7 8 9 10 

2264400001320

2013006117940

0030100010100

1101108 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего общего 

образования 

очная 1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении уровня 

среднего общего образования. 

 2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования. 

3. Уровень соответствия учебного 

плана МАОУ требованиям основной 

образовательной программы среднего 

общего образования.  

4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

5. Доля своевременно устраненных 

МАОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти 

Нижегородской области, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

проц. 

 

 

 

 

проц. 

 

 

проц. 

 

 

 

проц. 

 

 

 

проц. 

744 

 

 

 

 

744 

 

 

744 

 

 

 

744 

 

 

 

744 

100 

 

 

 

 

100 

 

 
100 

 

 

 
Не менее 

80 
 

 
100 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 15% 

                                   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципаль

ной  услуги 

2017 год 

Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

2017 год  (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22644000013202

01300611794000

30100010100110

1108 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования 

очная Число 

обучающихся 

 

человек 792 35 бесплатно 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 15% 

  

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. 

3. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности". 

5. Федеральный закон от 24 июня 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 
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6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

7. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

9. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 

Федерации". 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации". 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном 

режиме". 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 

13. Постановление  Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

14. Постановление  Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности". 

15. Постановление  Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 "О государственной 

аккредитации образовательной деятельности". 

16. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

года 761н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

17. Приказ  Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта". 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

19. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией". 
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20. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации". 

21. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

22. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 "Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования". 

24. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов". 

26. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности". 

27. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 

785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". 

28. Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45). 
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29. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189. 

30. Постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2013 года № 238 "О первоочередном 

предоставлении свободных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нижегородской области 

гражданам, не зарегистрированным на территории муниципального района (городского округа) Нижегородской области, 

закрепленной соответствующими органами местного самоуправления муниципального образования Нижегородской 

области за конкретным муниципальным общеобразовательным учреждением, и имеющим право на получение общего 

образования". 

31. Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 года № 321 "Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения". 

32. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 марта 

2013 года № 274-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования 

Перевозского муниципального района Нижегородской области". 

33. Постановление  администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 

октября 2014 года № 991-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной 

политики Перевозского  муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы".  

34. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 декабря 

2015 года № 1470-п " О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 2 мая 2012 года № 408-п "Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных бюджетных услуг в области образования"". 

  35. Устав МАОУ. 

 

 

 

 

 

 

http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
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4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации: 

- на информационных стендах в МАОУ; 

- на официальном сайте МАОУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.psosh.edusite.ru/; 

- в печатных средствах массовой информации 

(периодическое печатное издание газета 

Перевозского района "Новый путь"). 

Информирование посредством телефонной связи, на 

родительских собраниях, в беседах при личных 

встречах родителей (законных представителей) с 

работниками администрации МАОУ. 

 

- основные сведения о МАОУ;  

- публичный доклад директора  (1 раз в учебном 

году); 

- информация о муниципальной услуге и 

показателях, характеризующих качество и объем  

оказываемой муниципальной услуги; 

- порядок предоставления  и  условия 

предоставления услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях; 

- отчет о поступлении и расходовании средств 
 

 
Информация обновляется по 

мере изменения данных 

 

 

                                                                                       Раздел  4 

 

  

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

отраслевому) 

перечню 

10.028.0 

Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

 

 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципаль

ной  услуги 

2017 год 
 (наименование показателя) наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

1  7 8 9 10 

2264400001320

2130061002800

0000000002005

101108 

Организация работы в 

каникулярное время лагеря с 

дневным пребыванием (далее – 

ДОЛ) 

1. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному 

расписанию ДОЛ. 
2.Отсутствие нарушений, связанных с процессом 

организации питания детей. 
3. Отсутствие случаев травматизма несовершеннолетних во 

время нахождения ДОЛ. 
4.Отсутствие нарушений режима пребывания в ДОЛ. 
5. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием. 
6.Реализация мероприятий, направленных на оздоровление 

несовершеннолетних. 
7. Участие ДОЛ в конкурсах муниципального и 

регионального уровней. 
8.Отсутствие зафиксированных жалоб получателей Услуги на 

качество ее предоставление. 
9.Ведение учета проверок качества предоставления услуги, 

наличие книги (журнала) регистрации жалоб на качество 

услуги при условии нахождения ее в доступном для 

получателей месте. 

проц. 

 

да/нет 

 

да/нет 

 

да/нет 

проц. 

 

проц. 

 

да/нет 

 

да/нет 

 

да/нет 

744 

 

 

 

 

 

 

744 

 

744 

100 

 

да 

 

да 

 

да 

Не менее 80% 

 

Не менее 70% 

 

да 

 

да 

 

да 

 

 

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 15% 

                                   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

объема 

муниципальной  

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 
 (наименование показателя) наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
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наименование код услуги 

2017 год 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

226440000132021

300610028000000

000002005101108 

Организация работы в каникулярное время 

лагеря с дневным пребыванием 

Количество человек 
 

человек 792 145 бесплатно 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 15% 

  

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

6. Указ президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы". 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 

25 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10  "Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы". 

8. Закон Нижегородской области  от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей". 

http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/1-fz_rf_ot_24.07.1998_124-fz.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/3-fz_rf_ot_6.10.2003_131-fz.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/6-ukaz_prezidenta_rf_ot_01.06.2012_761.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/6-ukaz_prezidenta_rf_ot_01.06.2012_761.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/2_zakon_n.o-ot_24.11.2004_130-z.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/2_zakon_n.o-ot_24.11.2004_130-z.pdf
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9. Закон Нижегородской области  от 07 сентября 2007 года № 121-З "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области государственными 

полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан". 

10. Постановление Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 149 "Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области". 

11. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 13 марта  2014 года № 484 "О медико-

санитарном обеспечении детей и подростков в оздоровительных учреждениях Нижегородской области". 

12. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 01 октября 

2014 года № 955-п "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского муниципального 

района Нижегородской области" (с изменениями, внесенными постановлением администрации Перевозского 

муниципального района Нижегородской области от 30 января 2015 года № 92-п, от 17 июня 2015 года № 720-п). 

13. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 декабря 

2015 года № 1470-п " О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 2 мая 2012 года № 408-п "Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных бюджетных услуг в области образования"". 

14. Устав МАОУ. 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации: 

- на информационных стендах в МАОУ; 

- на официальном сайте МАОУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.psosh.edusite.ru/; 

- в печатных средствах массовой информации 

(периодическое печатное издание газета 

Перевозского района "Новый путь"). 

Информирование посредством телефонной связи, на 

родительских собраниях, в беседах при личных 

встречах родителей (законных представителей) с 

работниками администрации МАОУ. 

 

- основные сведения о МАОУ;  

- публичный доклад директора  (1 раз в учебном 

году); 

- информация о муниципальной услуге и 

показателях, характеризующих качество и объем  

оказываемой муниципальной услуги; 

- порядок предоставления  и  условия 

предоставления услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях; 

- отчет о поступлении и расходовании средств 
 

 
Информация обновляется по 

мере изменения данных 

http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/3-zakon_n.o-ot_7.09.2007_121-z.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/9-prikaz_ministerstva_zdravookhranenija_no_ot_13.0.rar
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
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           Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- реорганизация МАОУ; 

- ликвидация МАОУ; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых  МАОУ; 

- приостановление действия лицензии на право ведения образовательной деятельности, изъятие лицензии. 

 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

Источник информации по объему  и качеству  муниципальной услуги:  
формы федерального статистического наблюдения № 1-ОЛ,  ОШ-1, 83-РИК; 

основная образовательная программа начального общего образования; 

основная образовательная программа основного общего образования; 

основная образовательная программа среднего общего образования; 

годовой календарный учебный график; 

классные журналы; 

штатное расписание. 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Текущий, документальный (камеральный) 

 

Внеплановый 

 

Мониторинг 

Ежегодно, в соответствии с Планом-

графиком 

По обоснованным жалобам 

 

По мере необходимости 

Управление образования администрации 

Перевозского района  

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
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1) Отчет предоставляется в период сдачи  годового отчета МАОУ за финансовый  год.  

Форма отчета о выполнении муниципального задания – приложение  2  к Положению о формировании  

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Перевозского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 

утвержденного постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 09 

ноября 2015 года  № 1231-п "О формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Перевозского муниципального района и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания". 

2)   Отчет предоставляется на бумажном и электронном носителях.  

3)   К отчету  о работе МАОУ за календарный год  прикладывается пояснительная записка о результатах 

выполнения муниципального задания, анализ исполнения, отклонения от выполнения муниципального задания. 

 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  1 раз в год 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания В срок сдачи годового отчета. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - 

 
                       


