
Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении 

Дата формирования 26.01.2015 

Полное наименование 

учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21" 

Код учреждения 0369300001237 

ИНН 7422023062 

КПП 741301001 

Период формирования 2015 

Плановый период 2016 - 2017 

Сформировано 

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21" 

ИНН 7422023062 

КПП 741301001 

 

Услуги 

Наименование услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

Раздел: 1 

Категории потребителей: население Озѐрского городского округа в возрасте от 6.5 до 18 лет  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

- №1799 от 11.06.2014г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости";  

- №1878 от 19.06.2014г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

информации о результатах экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение";  

- №1912 от 23.06.2014г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках";  

- №1911 от 23.06.2014г. "Зачисление в образовательное учреждение" 



Федеральный закон "Об образованиив Российской Федерации" №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

Приказ Министерства образования и науки РФ 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" 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Закон Челябинской области "Об образовании в Челябинской области" №519-ЗО от 29.08.2013 г. 

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги "Предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях", 

утвержденный Постановлением администрации Озѐрского городского округа от 15.05.2014 №1406 

Постановления администрации Озѐрского городского округа Челябинской области: 

- №1900 от 09.07.2012г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Озѐрского городского округа"; 

 

Показатели, характеризующие качество услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Формула расчета 

Значение показателей качества за год 

 
Фактическ

ое значение 

Источник 

информаци

и о 

фактическ

их 

показателя

х 

Причины 

отклонения 
Отчетны

й (2013)  

Текущи

й (2014)  

Очередно

й (2015)  

1-

й плановы

й (2016)  

2-

й плановы

й (2017)  

Укомплектованност

ь образовательных 

организаций 

педагогическими 

кадрами 

соответствующей 

квалификации 

ПРОЦ 

*100 Уф – 

укомплектованнос

ть фактическая; 

Упл – 

укомплектованнос

ть плановая  

100 100 100 100 100 100 
Штатное 

расписание  



Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

ПРОЦ 

*100 К выс – 

количество 

педагогов с 

высшей и первой 

категорией; К общ 

– общее кол-во 

педагог. раб-ков  

60 70 70 70 70 74 

Отчет в 

Управление 

образования 

План 

перевыполн

ен 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обязательные курсы 

повышения 

квалификации (1 

раз в 3 года) от 

общего числа 

педагогов, 

подлежащих 

курсовой 

подготовке в 

календарном году 

ПРОЦ 

*100 К прош – 

количество 

педагогов 

прошедших 

курсы; К общ – 

общее кол-во 

педагог. 

работников 

подлежащих 

курсовой 

подготовке в 

календарном году  

100 100 100 100 100 100 

Отчет в 

Управление 

образования 
 

Абсолютная 

успеваемость по 

итогам года  

ПРОЦ 

*100 К успев – 

количество 

успевающих; К 

обуч – общее 

количество 

обучающихся  

100 100 100 100 100 98.6 
Цифровые 

отчеты 

7 человек не 

успевают 

Качественная 

успеваемость по 

итогам года  

ПРОЦ 

*100 К хор – кол-

во успев-х на 4 и 

5; К обуч. – общее 

количество обуч-

35 35 35 35 35 36.9 
Цифровые 

отчеты 

План 

перевыполн

ен 



ся  

Доля учащихся, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

ПРОЦ 

*100 К уч. – 

количество 

обучающихся в 

образовательной 

организации; К 

уч. фгос – 

количество 

обучающихся по 

ФГОС  

40 50 50 50 50 41 

Отчет в 

Управление 

образования 

План 

перевыполн

ен 

Доля выпускников 

(9,11(12) кл.), 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию и 

получивших 

документ об 

образовании 

государственного 

образца 

ПРОЦ 

*100 К пол – 

количество 

выпускников, 

получивших 

документ об 

образовании; К 

выпуск – общее 

количество 

выпускников  

100 100 100 100 100 100 

Отчет в 

Управление 

образования 
 

Доля обучающихся 

9-11 классов 

образовательной 

организации – 

участников 

региональных 

олимпиад 

школьников по 

общеобразовательн

ым предметам от 

ПРОЦ 

*100 К олимп – 

кол-во участников 

олимпиад К обуч 

– общее 

количество 

обучающихся в 9-

11  

10 15 15 15 15 15.8 

Отчет в 

Управление 

образования 

План 

перевыполн

ен 



общего количества 

обучающихся 9-11 

классов 

Доля обучающихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей в 

общей численности 

обучающихся в 

возрасте от 6,5 до 

18.лет 

ПРОЦ 

*100 К доп.обр – 

количество 

обучающихся 

охваченных 

образовательными 

программами 

доп.образования 

детей К обуч. – 

количество 

обучающихся в 

образовательной 

организации  

69 69 69 69 69 76.7 

Отчет в 

Управление 

образования 

Высокая 

занятость 

учащихся в 

школе 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

кружках, секциях, в 

различных 

конкурсах, смотрах 

и фестивалях в 

рамках реализации 

программы 

дополнительного 

образования 

ПРОЦ 

*100 К участн. – 

количество обуч-

ся участвующих в 

различных 

конкурсах, 

смотрах и 

фестивалях из 

числа заним-ся в 

кружках и 

секциях К обуч. – 

кол-во обуч-ся 

заним-ся в 

кружках и 

секциях  

100 100 100 100 100 100 

Отчет в 

Управление 

образования 
 

Доля обучающихся 

с ограниченными 
ПРОЦ 

*100 Об овз (кач) 

– численность 
100 100 100 100 100 100 

Отчет в 

Управление  



возможностями 

здоровья, для 

которых в полном 

объеме созданы 

специальные 

условия для 

получения 

образования в 

образовательной 

организации 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, 

которым созданы 

условия Об овз 

(всего) – общая 

численность детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

школьного 

возраста  

образования 

Отсутствие 

несчастных 

случаев, 

произошедших с 

обучающимися во 

время 

образовательного 

процесса 

Да/Нет - да да да да да да 

Ежемесячн

ый отчет об 

отсутствии 

травматизма

, акты 

формы Н-2 

 

Охват учащихся 

горячим питанием 
ПРОЦ 

*100 К пит – кол-

во учащихся 

получающих 

горячее питание; 

К обуч – общее 

кол-во 

обучающихся  

85 85 85 85 85 70.6 

Отчет в 

Управление 

образования 

Плохое 

качество 

питания 

Доля учебных 

кабинетов, 

оснащенных 

автоматизированны

ми рабочими 

местами учителя 

ПРОЦ 

*100 К оснащ – 

кол-во кабинетов 

оснащенных 

АРМами учителя; 

К каб – общее 

количество 

80 85 85 85 85 85 

Отчет в 

Управление 

образования 

План 

перевыполн

ен 



учебных 

кабинетов  

Уровень показателя 

соответствия 

современным 

требованиям, 

предъявляемым к 

условиям 

образовательного 

процесса 

ПРОЦ 

*100 К вып – 

количество 

достигнутых 

показателей 

соответствия 

современным 

требованиям К 

общ – общее 

количество 

показателей  

96 96 96 96 96 96 

Отчет в 

Управление 

образования 
 

Отсутствие 

нарушений, 

выявленных 

контролирующими 

органами 

(замечаний по 

результатам 

инспектирования) 

Да/Нет - да да да да да да 

Отчет в 

Управление 

образования 
 

Доля 

дополнительных 

источников 

финансирования 

(дополнительных 

образовательных 

услуг) в общем 

объеме 

финансирования 

ПРОЦ 

*100 Ф доп – 

дополнительный 

объем 

финансирования; 

Ф общ – общий 

объем финанс-я  

1 1 1 1 1 0.8 

Отчет в 

Управление 

образования 

здание 

школы 

закрыто на 

ремонт 

Наличие Да/Нет - да да да да да да Отчет в 
 



программы 

развития на 5 лет 

Управление 

образования 

Наличие основной 

образовательной 

программы 

Да/Нет - да да да да да да 

Отчет в 

Управление 

образования 
 

Полнота реализации 

образовательной 

организацией 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

ПРОЦ - 100 100 100 100 100 100 

Отчет в 

Управление 

образования 
 

Наличие в 

образовательной 

организации общей 

(единой) системы 

оценки 

индивидуальных 

образовательных 

результатов, 

обоснованное 

использование 

разных оценочных 

шкал, процедур, 

форм оценки и их 

соотношение. 

Да/Нет - да да да да да да 

Отчет в 

управление 

образования 
 

Применение и 

использование 

различных методик 

и технологий 

обучения (в т.ч. 

Да/Нет - да да да да да да 

Отчет в 

управление 

образования 
 



инновационных). 

Уровень 

обеспеченности 

учебниками и 

учебными 

пособиями. 

ПРОЦ 

*100 К вып – кол-

во учеб-ков и 

учеб. пособий, 

имеющихся в 

фонде ОО К общ 

– общее кол-во 

необходимых 

учебников и учеб. 

пособий  

80 80 80 80 80 82.3 

Отчет в 

управление 

образования 

План 

перевыполн

ен 

Наличие 

оснащенной 

библиотеки. 

Да/Нет - да да да да да да 

Отчет в 

управление 

образования 
 

Наличие постоянно 

действующего 

сайта в 

образовательной 

организации. 

Да/Нет - да да да да да да 

Отчет в 

управление 

образования 
 

Наличие 

свободного доступа 

к ресурсам в сети 

интернет. 

Да/Нет - да да да да да да 

Отчет в 

управление 

образования 
 

Наличие в 

образовательной 

организации органа 

управления, 

реализующего 

государственно-

общественный 

характер 

Да/Нет - да да да да да да 

Отчет в 

управление 

образования 
 



управления. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на качество 

оказания услуг 

(количество жалоб 

в Управление 

образования и 

непосредственно в 

организации). 

Да/Нет - да да да да да да 

Отчет в 

управление 

образования 
 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образования. 

ПРОЦ 

*100 Об удов – 

кол-во родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

образования; ОБ 

опрош – общее 

количество 

опрошенных 

родителей  

не менее 

85 

не менее 

85 

не менее 

85 

не менее 

85 

не менее 

85 
94 

Отчет в 

управление 

образования 

План 

перевыполн

ен 

 

Показатели объема услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества за год 

 Фактическое 

значение 

Источник 

информации о 

фактических 

показателях 

Причины 

отклонения 
Отчетный 

(2013)  

Текущий 

(2014)  

Очередной 

(2015)  

1-

й плановый 

(2016)  

2-

й плановый 

(2017)  

население 

Озѐрского 

городского округа в 

возрасте от 6,5 до 

ЧЕЛ 514 430 430 430 430 430 Отчет ОШ-1 
 



18 лет 

 

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления 

Вид нормативного 

правового акта 

Наименование органа, 

утвердившего нормативный 

правовой акт 

Дата нормативного 

правового акта 

Номер нормативного 

правового акта 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

 

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота 

обновления 

информации 

Размещение на 

информационном 

стенде учреждения 

Устав образовательного учреждения, лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, основные 

образовательные программы, реализуемые этим образовательным учреждением 

По мере обновления 

документов 

Размещение на сайте 

образовательного 

учреждения 

Информация и документы в соответствии с: ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» Приказом Управления образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О 

подготовке и размещении публичного доклада руководителя образовательного учреждения на 

официальном сайте образовательного учреждения»; Приказом Управления образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об 

утверждении Положения о мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных 

организаций».  

Ежегодно 

 

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуг 

Представление отчетности об исполнении 

муниципального задания 
1раз в квартал Управление образования 

Проведения мониторинга основных показателей 1раз в квартал Образовательное учреждение, Управление образования  



работы за определенный период 

Анализ обращений и жалоб граждан в органы 

управления образованием 
1раз в квартал Управление образования 

Проведение выездных (инспекционных) и 

камеральных проверок 

по плану работы Управления 

образования 
Управление образования  

 


