
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования________________________ 
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств бюджета) 

______________      М.В. Слабоспицкая 
      (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
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Муниципальное задание 

на 2016  год и на плановый период 2017  и 2018  годов 

 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Оренбургский район: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа  Оренбургского 

района» 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел __1__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню   1,1787Е+22 

3. Категории потребителей муниципальной услуги   обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, обучение на дому 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2016 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 



1. Уровень освоения обучающимися  

образовательных  программ 

% 100 100 100 

2. Полнота реализации образовательных 

программ 

% 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана 

 
% 

100 100 100 

4. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 
% 

100 100 100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 100 100 100 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):      5% 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения  2016 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Число обучающихся: человек 201 212 200 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

человек 195 206 199 

обучающиеся с ОВЗ человек 2 2 1 

дети-инвалиды человек 4 4 1 

обучение на дому человек 0 0 0 



2. Количество классов 

комплектов 

штук 8 8 8 

3. Режим работы 

учреждения 

количество дней в 

неделю 

6 6 5 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ___5%______  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия   РО № 042369, регистрационный № 488-20 

от11.11.2011 г.; 

- свидетельство о государственной аккредитации  серия  56 А 01 №0000293, регистрационный №  811 от 07.11.2012г , 

выдано   МООО, действительно  по 07.11.2024г                               ; 

-Устав МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»    (постановление № 971-п от 

27.05.2015 г.)        (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1. 
Размещение информации в сети 

Интернет 

В соответствии с гл.3, ст.29ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы 

учреждения, справочные телефоны. 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в буклетах О дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 

реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах, о персональном составе педагогических 

работников 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации у входа в 

здание  

Название учреждение По мере изменения данных 

5. Непосредственное обращение 

потребителя в образовательную 

организацию, а также по телефону, 

в письменной форме, по почте или 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 



электронной почте 

  

Раздел __2__ 
 

1. Наименование муниципальной услуги _реализация основных общеобразовательных программ основного  общего 

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню   1,1791Е+22 

3. Категории потребителей муниципальной услуги   обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, обучение на дому 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2016  год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися  

образовательных  программ 

% 100 100 100 

2. Полнота реализации образовательных 

программ 

% 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана 

 
% 

100 100 100 

4. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 
% 

100 100 100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

% 100 100 100 



функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):___5%____ 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения  2016 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Число обучающихся: человек 207 212 224 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

человек 202 207 216 

обучающиеся с ОВЗ человек 3 3 8 

дети-инвалиды человек 2 2 4 

обучение на дому человек 0 0 0 

2. Количество классов 

комплектов 

штук 10 10 10 

3. Режим работы 

учреждения 

количество дней в 

неделю 

6 6 6 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ______5%_______  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия   РО № 042369, регистрационный № 488-20 

от11.11.2011 г.; 

- свидетельство о государственной аккредитации  серия  56 А 01 №0000293, регистрационный №  811 от 07.11.2012г , 

выдано   МООО, действительно  по 07.11.2024г                               ; 

-Устав МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»    (постановление № 971-п от 

27.05.2015 г )        (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1. 
Размещение информации в 

сети Интернет 

В соответствии с гл.3, ст.29ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации 

на информационных 

стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, 

справочные телефоны. 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в 

буклетах 

О дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 

реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах, о персональном составе педагогических работников 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации у 

входа в здание  

Название учреждение По мере изменения данных 

5. Непосредственное 

обращение потребителя в 

образовательную 

организацию, а также по 

телефону, в письменной 

форме, по почте или 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

  

Раздел __3__ 

1. Наименование муниципальной услуги _реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего 

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню   1,1794Е+22 

3. Категории потребителей муниципальной услуги   обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, обучение на дому 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2016 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год 

планового периода) 



1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися  

образовательных  программ 

% 100 100 100 

2. Полнота реализации образовательных 

программ 

% 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана 

 
% 

100 100 100 

4. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 
% 

100 100 100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 100 100 100 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):____5%________ 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения  2016 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Число обучающихся: человек 22 26 26 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

человек 22 22 22 

обучающиеся с ОВЗ человек 0 0 0 

дети-инвалиды человек 0 0 0 

обучение на дому человек 0 0 0 



2. Количество классов 

комплектов 

штук 2 2 2 

3. Режим работы 

учреждения 

количество дней в 

неделю 

6 6 6 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ______5%_______  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия   РО № 042369, регистрационный № 488-20 

от11.11.2011 г.; 

- свидетельство о государственной аккредитации  серия  56 А 01 №0000293, регистрационный №  811 от 07.11.2012г , 

выдано   МООО, действительно  по 07.11.2024г; 

-Устав МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»    (постановление № 971-п от 

27.05.2015 г )        (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1. 
Размещение информации в 

сети Интернет 

В соответствии с гл.3, ст.29ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации 

на информационных 

стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, 

справочные телефоны. 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в 

буклетах 

О дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 

реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах, о персональном составе педагогических работников 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации у 

входа в здание  

Название учреждение По мере изменения данных 

5. Непосредственное 

обращение потребителя в 

образовательную 

организацию, а также по 

телефону, в письменной 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 



форме, по почте или 

электронной почте 

  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания   ликвидация учреждения, 

реорганизация учреждения,  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня   муниципальных услуг, 

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области 

и муниципальными правовыми актами Оренбургского района. 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти муниципального образования 

Оренбургский район, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 4 

1. Текущий контроль: 

- внутренний, 

- внешний 

по мере необходимости руководитель ОО, его заместители, Управление образования, 

администрация МО Оренбургский район 

2. Плановые проверки в соответствии с графиком Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы, 

органы, осуществляющие контроль за финансовой деятельностью и 

другие государственные и муниципальные контролирующие органы 

3. Отчѐт о выполнении 

муниципального задания в 

установленной форме 

4 раза в год 

(ежеквартально) 

Управление образования администрации МО Оренбургский район 

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания     ежеквартально 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  задания   по итогам 1 полугодия (с отчетом  

по итогам учебного года), по итогам года 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 31 декабря отчетного года 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________ 

4. Иная информация, необходимая для выполнения  муниципального задания исходные данные и результаты расчетов 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
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