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], ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНШО МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
] Оказание муниципальной услуги

(Укщыввегев вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Реализация основных обшеобразовательныхпрограмм среднего общего образования

(Указываетсянаименование муниципальной услуги)

! Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

2 Показатели. хараперизуюшие объем и(или) качество муниципальной услуги
2.1 Показатели, характеризующиекачество муниципальной услуги:

за последние 5

Лп (от общего
числа
педагогов)

Показатели качества Значение показателей качества
Показатели, муниципальной слуги муниципыьнойуслуги

Показатели‚харакгеризуюший характеризующийусловия 20 20 год 20 21 год 20 22 …]
№п/п соде жанием ниципальной оказания ни ипальной наименованр у му ”

ие
единица (очередной (1-йгод (2-йгоп

услуги(наименованиепоказателя) услуги(наименование измерения Финиш“… манси… мани“…
питателя) "‘)кшател” год] периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Образовательная программа среднего Он… Число

общего сбравовании обучающихся,
не получивших
начальное ›‹: более | мы не более | чел не более \ чел

оЁщее Едииица прасчтедо прав::тезо .ращегеаг.
оорщовзние и зо ‚и ‚г\

‚… обучающихся обучающииеи обучающим

перешедших
паосиовную
ступень
Число
°5УЧ3ЮШИХСЯ- не более | чел ›‹е омее | … не более | …
не получивших Е врасчпедо прасчегедо ›рвсчстпо
основное “""““ из 30 №
общее обучающих… обзишошшси об…ающпхси

образование

Число
обучающихся' ниболее | … ›‹:Бопее | чел «сведен | …

неполуцивших Единица прав;;гедо арасжгеао врас;:‹едо
””“”…" ° вбунагощихси об…люшихея обучающихеи
среднем общем
образоавнни
Количесвгго
обучающихсж
приходящихся Единица неболееЧ не болеее иебопееЧ
на]
компьютер
доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения

Процент не менее 80 не менее во ие менеево
квалификации



… обрадоввтельиаи программа среднего
общего образования, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных
сбляпей (профильное обучение)

Очная ЧИСЛО

обучающихся,
не получивших
начальное
общее
образование и

не
перешедших
на основную
ступень

Едиии цв

‚ЦМП
обучающихся.
не получивших
основное
общее
образование

Процент ›‹: Более 5 ие болвеі ›‹е более 5

Диля
обучающихся,
не получив…их
аттестаты о
среднем общем
образовании

Единица не более 5 не более 5 не более 5

Копичесвто
обучающихся,
приходящихся
на |

компьютер

Единица и: более 9 не более 9 и: более 9

Доли
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
ивалификвции
за последние 5

лет (от абшею
числа
педагогов)

Процент не менее 80 не менее 80 и: менее 80

Образовагельнвл программа среднего
общего образования, проходящие
обучение по состоянию здоровья на аоиу

Очная Число
обучающихся,
ие получ и вших
начальное
обшее
обрадовал ие и
›‹е

перешедших
на основную
Шири ..

Единица

не более \ чел
в расчете до

во
обучаюшмси

не более 1 чет не более | чет

| расчетедо
вы

в расчете до
Бы

вбрчающмси обучвяощпхсч

Число
обучающихся.
ие получивших
основное
общее
обрадоввние

Единица

не более \ чел

. рипы: до
10

обучавшихся

ис более 1 чел не более 1 чел
в расчетедо

за
: расчете до

:…

обучающихся обучающим

Ч испо
обучающихся,
не получивших
аттестаты о
среднем общем
образован ни

Единица

не более | чел

| расчетедо
30

обучпюшмси

не более | чет не более | цы
. расчетедо

10
в расчетедо

до
обучающихся обучшошихси

Адептированная образовательная
протраима основного обшето
обршсвиния. дет-инвалиды
проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

Очная, с применением
дистанционных

образовательных технологий

Число
обучающихся,
ие попучивших
начальное
общее
образование и

не
перешедших
на основную
ступень

Единица

не бы:: 1 чел

: расчете до
50

об) чяюшихся

не более ] чет не более | чел
в расчетедо

54)

в расчете яп
эн

обучающихся №чаюшихся

Число
обучающихся,
не получи вших
основное
пбшее
образование

Единица

не более | чел

. расчетедо
зн

обучающихся

ие более | чел не Боли | чи
. расчтда

вы
в расчетедо

хп

обу чпюшшси об; чаюшихся

ч исло
обучающихся.
не получивших
итгесгаты о
среднем общем
образовании

Едииицв

и: более | чел

: расчет по
за

обжяющихси

не более \ чел ие Более | чел

. рясче'ге до
1:1

в рост: до
зп

05\чтшихси оба чаюшихси



Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
вв последние 5

…[и общего
ии…
педагпюв)

Процент на мине: 80 не менее 80 ие менее 80

Образовательная программа среднего
пбшего обравованив

Самообразование или семейно:
образными:

Уровень
сбеспецеввоет
и обучающихся
учебниками по
предистам
федсрыьного
иаипанеьггв
Учебного гшвнр
(кроме
предметов
искусство
(музыка, из…,
технология.
физическая
культура)

проц… | 00 иш и…



2 2 Показатели, характеризующиеобъем муниципальной услуги

Показатель объема Значениепоказателя объема
20& год 20_21_ год 20& год

‚ Показатели, (очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового

Показатели, характеризующий характеризующий условия наименован „… периода] периода)
№ п/п содержаниемуниципальной оказания муниципальной ие единица

услуги (наименованиепоказателя) услуги (наименование измерения
. ПОКШЗТЁЛЯ

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

т Образовательная программа среднего Очная Число Человек

общего образования обучающихся 383 388 388

3 Образовательная программа среднего Очная Число человек
общего образования, обеспечивающая обучающихся
углубленное Изучение отдельных

168 № '68

учебных предметов, предметных
обняетей (ппотининое №№3 Очная Число Человек
Образовательная программа среднего обучающихся 13 | 3 …
общего образования, проходящие
обучение по состоянию здоровья на дому

4 Матирпввнниобршошмьнп Очная. : применением Число Человек

Протти °=н°вн°г°обшт дистанционных обучающихся
обрадования. дети-инвалиды, обрдоватсдьиых„х……отй о о ‹:

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дом

5 Образовательная программа основного Самообразование или семейное Число человек 0 0 о
общего образования образование 06 шоп… ея

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема м нииипальной услуги` в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)_3 Порядок оказания муниципальной услуги
3 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273.-ф3 оо образовании в Российской Федерации, приказ Управления образования Администрации городского округа Сгрежевои «Об утверждении Стандарта

(наименование номер и дата нормативного правового акта)

3 2 Порядок информирования потенциальных потребителей м ниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частотаобновления информации

1 Размещение информации о муниципальном
обшеобразовательном учреждении в сеги
Интернет на сайте Управления образования
Администрации городского округа В соответствии с требованиями Закона Российской

Стрежевой, обшеобразовательно-гоФедерации от 07021992 № 1300,1 «О защите прав

учреждения по-требителейл пп 9,10 по мере необходимости, но не реже
В соответствии со ст 29 Федерального закона от чем раз в год
29 декабря 2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
2 Информационный стенд, размещенный в

общеобрааовательном учреждении

4 Оплата муниципальной услуги

4.| Н вныеп акты авливающие е платы ц все его становления
МаТИВНЫ П

п нявший но наименование

4 2 Среднегодовой размер платы (цены, тарифа)“

Наименование составляющей муниципальной Среднегодовой размер платы (цены тарифа) в р б`

услуги, в отношении которой установлена 2020 год (очередной 2021 год (очередной 2022 ГОД (ОЧЕРСЦНФЙ

плата [цена, тариф) финансовый год) финансовый год) финансовый год)



3, КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕММУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯИ ТРЕБОВАНИЯК ОТЧЕТНОСТИ

! Порядокконтроляза исполнением муниципатьного задания
|.! Основаниядля досрочного прекращениявыполнениямуниципальногозадания

Ликвидацияобразовательногоучреждения; аннулированиелицензии на право ведения образовательнойдеятельности по решению суда;
исключениемуниципальнойуслуги из перечня (реестра)муниципальныхуслуг; перераспределениеполномочий. повлекшееисключениеиз
компетенцииучреждения полномочий по оказаниюмуниципальнойуслуги. возникновениеобстоятельствнеприодолимой силы (форс-мажор)

1 2 Порядокконтроляза выполнениеммуниципальногозадания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющиеконтрольза
выполнениеммуниципальногозадания

1 3
1 в ходе реализации плана внутришкольного

контроляучреждения.
2. по обращениям(жалобам) граждан

В соответствиис планомработьі учреждения Руководительучреждения

| мониторингзначений показателей оценки
качествамуниципальнойуслуги,

2 плановые проверкидеятельности учре-
ждения, выявление и устранение нарушений
прав обучающихся,их родигелей (законных

представителей)на образование‚
3 рассмотрение принятиерешений и подго—

товку ответов на обращения трвишдл. со-
держащихжалобы на решения,действия

[бездействие)должностныхлиц

ежеквартально

в соответствии с планомработыУправления
образованияАдминистрациигородскогоокруга

Стрежевой

по мере поступленияобращений

УправлениеобразованияАдминистрации
городскогоокругаСтрежевой

м

… Требованияи отчетности о выполнении муниципальногозадания
1. Периодичностьпредставленияотчетов о выполнениимуниципальногозадания

2 2 Сроки представленияотчетов о выполнениимуниципальногозадания
Ежеква ная, годовая

Ежеквартальныйотчет до 20 числа_ следующего за отчетным
кварталом Годовойотчет по 1 мартаочередного Финансовогогода` до ] декабпя › предварительныйотчет.
2 3 Иныетребования ›‹ отчетности о выполнении муниципальногозадания
Муниципальныезадания и отчетыоб их исполнении за исключениемсодержащихсяв них сведения отнесенных к государственнойтайне
размещаютсяв срокдо 15 февраля текущего года на официальномсайтеУправленияобразования АдминистрациигородскогоокругаСтрежевой
и на официальномсайтеМОУ «СОШ№2»,
3 Иная информация.необходимая для исполнения(контроля за исполнением)муниципальногозадания
Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг‚ замечаний к качествууслуг со стороны контролирующихорганов Характерна иьа
состояния имущества эксплуатируемогомуниципальнымучпеждением


