
 



УТВЕРЖДАЮ: 

Мэр Аларского района 

__________Дульбеев Р.В.. 

М.П. 

___  ___________ 2020 г. 

 

  Приложение  

  к    постановлению мэра  

     Аларского района  

от ________________ № _____ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное   бюджетное   общеобразовательное учреждение   

Маниловская средняя общеобразовательная школа 

(наименование муниципального учреждения муниципального образования  

«Аларский район») 

на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы 

 

Раздел 1.  
1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление общедоступного дошкольного образования, в т.ч. в группах 

общеразвивающей направленности. 

2. Потребители муниципальной услуги 

Население муниципального образования от 1 года 6 месяцев до 8 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник  

информации  

о значении  

показателя  

(исходные  

данные для  

ее расчета) 

отчетный  

финансовый

 год 2019 

текущий  

финансовы

й год  2020 

первый год 

планового 

периода 

2021 

второй 

год  

планового 

периода 

2022 

 

1. Укомплектованность 

кадрами 
% 100 100 100 100 

Статистический отчет 

85-К 

2. Доля педагогов, 

прошедших 

переподготовку, 

повышение 

квалификации не менее 

1 раза в 5 лет 

% 100 100 100 100 
Статистический отчет 

85-К 

3. Доля детей, 

охваченных 

дошкольным 

образованием в течение 

учебного года 

(фактическая 

посещаемость детей) 

% 85 85 85 85 
Статистический отчет 

85-К 

4. Отсутствие детского 

травматизма 
% 100 100 100 100 Акт формы Н-2 

5. Полнота реализации 

образовательных 

программ 

% 100 100 100 100 
Информация 

руководителя 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

Наименование  

показателя 

Ед.  

изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник  

информации  

о значении  

показателя 

отчетный  

финансовый  

год 2019 

текущий  

финансовый 

год 2020 

первый год 

планового 

периода 2021 

второй год  

планового 

периода 2022 

 

Количество 

воспитанников 
человек 24 28 

 

30 

 

30 
Статистический 

отчет по форме 85-К 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 
Сан.Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», Административный регламент 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной                           

услуги: 

Способ информирования 
Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы, 

справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений 

   по мере изменения данных 
2. Размещение информации на 

информационных стендах 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
1.Ликвидация учреждения; 

2.Реорганизация учреждения; 

3.Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги; 

4.Исключение муниципальной услуги из отраслевого перечня муниципальных услуг; 

5.Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их 

установления 
Постановление Администрации муниципального образования «Аларский район»от 30.01.2015 №79-п  «О 

внесении изменений в постановление мэра Аларского района»  от 14.10.2014г. №833-п «Об установлении 

размера родительской платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещаемых   МКДОУ, расположенных на территории  муниципального образования «Аларский район». 

Постановление Администрации муниципального образования «Аларский район»от 08.12.2015 г. №785-п «О 

внесении дополнений в постановление мэра Аларского района» от14.10.2014 г. №833-п «Об установлении 

размера родительской платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещаемых   МКДОУ, расположенных на территории  муниципального образования «Аларский район». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация муниципального 

образования «Аларский район» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, 

в т.ч. в группах общеразвивающей 

направленности. 

2. Предоставление общедоступного и 

1600 ,00 руб./чел 

 



бесплатного дошкольного образования, 

в т.ч. в группах кратковременного 

пребывания. 

25,00 руб./день 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Структурные подразделения 

администрации  

за оказанием муниципальной 

услуги 

 Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

В соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже 

одного раза в два года; 

По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Комитет по образованию МО 

«Аларский район» 

 Последующий контроль в 

форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Комитет по образованию МО 

«Аларский район» 

Самообследование    

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,  

утвержденное в 

муниципальном  

задании на  

отчетный  

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика  

причин  

отклонений от  

запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении  

показателя 

1. Количество 

воспитанников 
человек     

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

1. Ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца следующего за 

отчетным; 

2. Ежегодный отчет предоставляется в срок до 10 февраля года следующего за отчетным 

годом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)    

муниципального задания. 

Раздел 2. 
1.Наименование муниципальной услуги 

Услуги начального общего образования  

2. Потребители муниципальной услуги (работы):   
Наименование категории 

потребителей 

Основа 

предоставления 

(безвозмездная, 

частично 

платная, 

платная)1 

Количество потребителей (чел./ед.) 

отчетный   

финансовый  

год 2019 

текущий   

финансовый 

год  

2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 

второй год  

планового 

периода  2022 

Услуги начального общего образования 

Дети школьного возраста, 

имеющие право на 

получение образования в 

соответствии с 

действующим 

Безвозмездная 

50 50 52 55 

 
1 Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание государственной услуги на 

частично платной или платной основе 



законодательством 

3. Показатели, характеризующие  качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ) 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходных 

данных для 

расчета) 

отчетный   

финансовый  

год 2019 

текущий   

финансовый 

год 2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 

второй 

год  

планового 

периода  

2022 

Услуги начального общего образования 

Требования к образовательной программе 

Доля обучающихся,  

охваченных 

дополнительным 

образованием. 

% 100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Требования к условиям реализации  образовательной программы. 

Отсутствие 

обоснованных жалоб  

обучающихся,  их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников  

учреждения. 

Числовой 

0 0 0 0 

Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Количество 

руководящих и 

педагогических 

работников, прошедших 

за последние три года 

курсовую подготовку по 

вопросам управления 

качеством образования 

(в объеме не менее 72 

часов с получением 

свидетельства о 

повышение 

квалификации). 

Числовой 

3 3 3 3 

Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Укомплектованность 

кадрами. 
% 

100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию один раз 

в пять лет. 

% 

100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Сохранность 

контингента учащихся. 
% 

100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Доля педагогов, 

имеющих I и высшую 

квалификационную 

категорию. 

% 

100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Охват детей питанием. % 

100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание), состав оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема (содержания), состава оказываемой 

муниципальной услуги (выполняемой  работы)                       

Источник 

информации 



отчетный   

финансовый  

год 2019 

текущий   

финансовый 

год 2020 

первый год 

планового 

периода 2021 

второй год  

планового 

периода  2022 

о значении 

показателя 

(исходных 

данных для 

расчета) 

Услуги начального общего образования 

Количество 

обучающихся, 

воспитанников 

(1-4 классы) 

человек 

50 50 52 55 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012. №273-Ф3. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

3. СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

4. СанПиН  2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

5. СНиП  «Общественные здания и сооружения». 

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01  Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территории. 

7. СанПиН СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

8. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) приказ Министерства РФ по 

ГОиЧС от 18.06.2003 № 313.  

9. ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения.  

10. СаНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.  

11. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических 

училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утвержденные Приказом Гособразования СССР 

04.07.1989 № 541). 

12. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 

13. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях. 

 Требования к наличию и состоянию имущества (для всех видов услуг) 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1. Здание СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории 

Раздел 2,4 (общие требования к инсоляции, требования к инсоляции 

общественных зданий) 

Раздел 6 (пп. 6.1-6.2, 6.4) (Солнцезащита) 

СанПиН 2.4.2.1178-02   Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

Раздел 2.1 (общие требования к естественному освещению) 

Раздел 2.3 (требования к естественному освещению жилых зданий) 

Раздел 3.1 (общие требования к искусственному освещению) 

Раздел 3.3 (требования к искусственному освещению общественных зданий) 

Раздел 4 (таблица 2) - нормируемые показатели 

естественного, искусственного и совмещенного 

освещения основных помещений общественного здания, а также сопутствующих 

им производственных помещений 

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.1 (требования к размещению общеобразовательного учреждения)          

2.2 (требования к участку)                 

2.3 (требования к зданию)                     



2.4 (требования к помещениям)            

2.5 (воздушно-тепловой режим)          

2.6 (требования к освещению)                

2.7 (требования к водоснабжению пи канализации)           

2.8 ( требования к помещениям и оборудованию, размещенных в 

приспособленном здании)           

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 

196 

Наличие помещений для питания обучающихся, для работы медицинских 

работников. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 

612 

П. 49 (обеспечение  необходимыми зданиями, сооружениями, оборудованием) 

Приказ Министерства РФ по ГОиЧС от 18.06.2003 № 313 

Раздел 1 пп.21-30,  32-38, 40-56, 61-96, 98-107 (общие требования)  

Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений 

ППБ-101-89 

Раздел 4,5 (требования пожарной безопасности для помещений) 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки 

Раздел 5,6 (допустимые уровни шума) 

НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией 

Приложения (автоматические установки пожаротушения) 

НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях 

Раздел 3 (общие положения об оповещении и управлении эвакуацией), 5 (типы 

систем оповещения для различных зданий) 

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  

Раздел 4 (основные положения),  

Раздел 6 (эвакуация),  

Раздел 7 (предотвращение распространения пожара), 

Раздел 8 (тушение пожара) 

ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные 

положения 

Часть 2. Раздел 1 (общие требования) 

Раздел 3,4 (требования к выбору электрооборудования и его монтажу, наладке) 

2. Противопожарное 

оборудование 

Приказ Министерства РФ по ГОиЧС от 18.06.2003 № 313 

Раздел 1 п.39 (обеспечение телефонной связью с пожарной охраной) 57-60 

(электроустановки) 

п. 108 приложение 3 (первичные средства пожаротушения: нормы оснащения 

огнетушителями, пожарными щитами, нормы комплектации пожарных щитов 

немеханизированным инструментом и инвентарем)   

Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений 

ППБ-101-89 

Раздел 3(первичные средства пожаротушения) Приложение 2 (нормы первичных 

средств пожаротушения 

3. Библиотечный фонд Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012. №273- 

Ф3.                                                                                                                           Ст. 50 

п.4 –бесплатное пользование ресурсами библиотек  

Письмо Минобразования РФ от 14 января 1998 г. N 06-51-2ин/27-06 

«Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения»  

П. 1.4 (библиотечный фонд), 3.2 (формирование фонда) 

4. Требования к 

оборудованию и 

инструментам 

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.4 (требования к оборудованию) Приложение 1 (требования к оборудованию и 

инструментарию медицинского кабинета) 

ГОСТ 20902-95 Столы обеденные школьные. СанПиН2 



Функциональные размеры п.3 

СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы 

5. Требования к 

материальным 

ресурсам 

ФГОС 

Устав учреждения 

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги ( 

для всех видов услуг). 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационный стенд в 

учреждении 

 

Сайт в Интернете 

 

Самообследование  

Наименование учебного заведения, 

адрес, номера телефонов. условия 

зачисления, перечень реализуемых 

обязательных и дополнительных 

образовательных программ,  

перечень социальных партнеров 

 

 

По мере фактического обновления 

информации, но не реже, чем 1 раз в 

год 

5. Основания (условия) для приостановления исполнения муниципального задания (для всех 

видов услуг). 

 Основания для приостановления Пункт, часть, статья и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

1. а) изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до 

учредителя для финансового обеспечения выполнения задания в части 

оказания  государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

Учреждением.  

б) изменений правовых актов Российской Федерации, области, 

влекущих изменение требований к категориям физических и (или) 

юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, 

характеризующим качество и объем (состав) услуг, порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями; 

в) в  случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока 

выполнения задания изменение численности потребителей услуг, 

спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их 

объем и качество. 

Решение учредителя 

2. Отзыв лицензии Решение Службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области 

3. Решение суда  

Основания (условия) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

(для всех видов услуг). 
 Основания для прекращения Пункт, часть, статья и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Ликвидация учреждения. Решение учредителя 

2. Реорганизация учреждения Решение учредителя 

3. Решение суда  

4 Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются 

основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном 

объёме или в соответствии с иными установленными требованиями. 

Решение учредителя 

5. Исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня 

государственных услуг 

Нормативный правовой акт 

Министерства образования 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их 

установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  Администрация муниципального 

образования «Аларский район» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 



 - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, 

осуществляющий полномочия в сфере 

образования 

1. Проведение плановых 

проверок 

один раз в  год Комитет по образованию 

2. Проверка подготовки к 

новому учебному году 

один раз в  год Комитет по образованию 

3. Отчет о деятельности  

учреждения 

ежеквартально Комитет по образованию 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.   
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый 

год 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Услуги начального общего образования 

Требования к образовательной программе 

Доля обучающихся,  охваченных 

дополнительным образованием. 

%    

Требования к условиям реализации  образовательной программы 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся,  их родителей (законных 

представителей) на действия работников  

учреждения 

Числовой    

Количество руководящих и педагогических 

работников, прошедших за последние три 

года курсовую подготовку по вопросам 

управления качеством образования (в объеме 

не менее 72 часов с получением 

свидетельства о повышение квалификации) 

Числовой    

Укомплектованность кадрами.  %    

Доля педагогов, повысивших квалификацию 

один раз в пять лет. 

%    

Сохранность контингента учащихся %    

Доля педагогов, имеющих I и высшую 

квалификационную категорию 
% 

   

Охват детей питанием %    

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Наличие  положительной  динамики по 

результатам независимой оценки 

(мониторинговых исследований) 

математической, языковой, учебной 

грамотности и грамотности  чтения 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

   

Доля учащихся освоивших образовательную 

программу  ступени начального  общего  

образования. 

% 

   

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания утверждаются 

приказом органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)    

муниципального задания. 

 

 

 



Раздел 3.  
1. Наименование муниципальной услуги (работы):  

Услуги основного общего образования  

2. Потребители муниципальной услуги (работы):   
Наименование категории 

потребителей 

Основа 

предоставления 

(безвозмездная, 

частично 

платная, 

платная)2 

Количество потребителей (чел./ед.) 

отчетный   

финансовый  

год 2019 

текущий   

финансовый 

год  

2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 

второй год  

планового 

периода  2022 

Услуги основного общего образования 

Дети школьного возраста, 

имеющие право на 

получение образования в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

освоившие программы 

начального общего 

образования 

Безвозмездная 50 43 49 58 

3. Показатели, характеризующие  качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ) 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходных 

данных для 

расчета) 

отчетный   

финансовый  

год 2019 

текущий   

финансовый 

год 2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 

второй 

год  

планового 

периода  

2022 

Услуги основного общего образования 

Требования к образовательной программе 

Доля обучающихся,  

охваченных 

дополнительным 

образованием. 

% 85 85 90 90 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Наличие в школе 

площадки для 

свободного 

самовыражения 

учащихся (школьный 

сайт, газета, радио, др.) с 

периодичностью 

обновления не реже 2-х 

раз в месяц. 

Выбор 

вариантов: 

Да 

Нет 

Да Да Да Да Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

 Требования к условиям реализации  образовательной программы 

Отсутствие 

обоснованных жалоб  

обучающихся,  их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников  

учреждения. 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

Нет Нет Нет Нет Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Количество 

руководящих и 

педагогических 

работников, прошедших 

за последние три года 

Числовой 3 3 3 3 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

 
2 Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание государственной услуги на 

частично платной или платной основе 



курсовую подготовку по 

вопросам управления 

качеством образования 

(в объеме не менее 72 

часов с получением 

свидетельства о 

повышение 

квалификации). 

Укомплектованность 

кадрами . 

% 100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию. 

% 100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Сохранность 

контингента учащихся 

% 100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Доля педагогов, 

имеющих I и высшую 

квалификационную 

категорию 

% 

77 80 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Охват  детей питанием. % 

100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Наличие  

положительной  

динамики по 

результатам 

государственной 

итоговой аттестации 

обязательных учебных 

дисциплин (русский 

язык,  математика и др.) 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

Да Да Да Да Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Доля учащихся 

освоивших 

образовательную 

программу  ступени  

основного общего 

образования.. 

% 

100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание), состав оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема (содержания), состава 

оказываемой муниципальной услуги (выполняемой  работы)                       

Источник 

информаци

и о 

значении 

показателя 

(исходных 

данных для 

расчета) 

отчетный   

финансовый  

год 2019 

текущий   

финансовый 

год 2020 

первый год 

планового 

периода 2021 

второй год  

планового 

периода  2022 

Услуги основного общего образования 

Количество 

обучающихся, 

воспитаннико

в (5-9 классы) 

человек 

50 43 49 58 Данные 

учреждения

, 

результаты 

проверок 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012. №273-Ф3. 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

3. СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

4. СанПиН  2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

5. СНиП  «Общественные здания и сооружения». 

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01  Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территории. 

7. СанПиН СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

8. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) приказ Министерства РФ по 

ГОиЧС от 18.06.2003 № 313.  

9. ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения.  

10. СаНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.  

11. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических 

училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утвержденные Приказом Гособразования СССР 

04.07.1989 № 541). 

12. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 

13. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях. 

 Требования к наличию и состоянию имущества (для всех видов услуг) 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

5. Здание СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории 

Раздел 2,4 (общие требования к инсоляции, требования к инсоляции 

общественных зданий) 

Раздел 6 (пп. 6.1-6.2, 6.4) (Солнцезащита) 

СанПиН 2.4.2.1178-02   Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

Раздел 2.1 (общие требования к естественному освещению) 

Раздел 2.3 (требования к естественному освещению жилых зданий) 

Раздел 3.1 (общие требования к искусственному освещению) 

Раздел 3.3 (требования к искусственному освещению общественных зданий) 

Раздел 4 (таблица 2) - нормируемые показатели 

естественного, искусственного и совмещенного 

освещения основных помещений общественного здания, а также сопутствующих 

им производственных помещений 

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.1 (требования к размещению общеобразовательного учреждения)          

2.2 (требования к участку)                 

2.3 (требования к зданию)                     

2.4 (требования к помещениям)            

2.5 (воздушно-тепловой режим)          

2.6 (требования к освещению)                

2.7 (требования к водоснабжению пи канализации)           

2.8 ( требования к помещениям и оборудованию, размещенных в 

приспособленном здании)           

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 

196 

Наличие помещений для питания обучающихся, для работы медицинских 

работников. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 

612 

П. 49 (обеспечение  необходимыми зданиями, сооружениями, оборудованием) 



Приказ Министерства РФ по ГОиЧС от 18.06.2003 № 313 

Раздел 1 пп.21-30,  32-38, 40-56, 61-96, 98-107 (общие требования)  

Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений 

ППБ-101-89 

Раздел 4,5 (требования пожарной безопасности для помещений) 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки 

Раздел 5,6 (допустимые уровни шума) 

НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией 

Приложения (автоматические установки пожаротушения) 

НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях 

Раздел 3 (общие положения об оповещении и управлении эвакуацией), 5 (типы 

систем оповещения для различных зданий) 

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  

Раздел 4 (основные положения),  

Раздел 6 (эвакуация),  

Раздел 7 (предотвращение распространения пожара), 

Раздел 8 (тушение пожара) 

ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные 

положения 

Часть 2. Раздел 1 (общие требования) 

Раздел 3,4 (требования к выбору электрооборудования и его монтажу, наладке) 

6. Противопожарное 

оборудование 

Приказ Министерства РФ по ГОиЧС от 18.06.2003 № 313 

Раздел 1 п.39 (обеспечение телефонной связью с пожарной охраной) 57-60 

(электроустановки) 

п. 108 приложение 3 (первичные средства пожаротушения: нормы оснащения 

огнетушителями, пожарными щитами, нормы комплектации пожарных щитов 

немеханизированным инструментом и инвентарем)   

Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений 

ППБ-101-89 

Раздел 3(первичные средства пожаротушения) Приложение 2 (нормы первичных 

средств пожаротушения 

7. Библиотечный фонд Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012. №273- 

Ф3.                                                                                                                           Ст. 50 

п.4 –бесплатное пользование ресурсами библиотек  

Письмо Минобразования РФ от 14 января 1998 г. N 06-51-2ин/27-06 

«Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения»  

П. 1.4 (библиотечный фонд), 3.2 (формирование фонда) 

8. Требования к 

оборудованию и 

инструментам 

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.4 (требования к оборудованию) Приложение 1 (требования к оборудованию и 

инструментарию медицинского кабинета) 

ГОСТ 20902-95 Столы обеденные школьные. СанПиН2 

Функциональные размеры п.3 

СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы 

9. Требования к 

материальным 

ресурсам 

ФГОС 

Устав учреждения 

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной 

услуги ( для всех видов услуг). 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационный стенд в 

учреждении 

Наименование учебного заведения, 

адрес, номера телефонов. условия 

 

 



 

Сайт в Интернете 

 

Самообследование  

зачисления, перечень реализуемых 

обязательных и дополнительных 

образовательных программ,  

перечень социальных партнеров 

По мере фактического обновления 

информации, но не реже, чем 1 раз в 

год 

5. Основания (условия) для приостановления исполнения муниципального задания (для всех 

видов услуг). 
 Основания для приостановления Пункт, часть, статья и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

1. а) изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до 

учредителя для финансового обеспечения выполнения задания в части 

оказания  государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

Учреждением.  

б) изменений правовых актов Российской Федерации, области, 

влекущих изменение требований к категориям физических и (или) 

юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, 

характеризующим качество и объем (состав) услуг, порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями; 

в) в  случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока 

выполнения задания изменение численности потребителей услуг, 

спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их 

объем и качество. 

Решение учредителя 

2. Отзыв лицензии Решение Службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области 

3. Решение суда  

Основания (условия) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

(для всех видов услуг). 
 Основания для прекращения Пункт, часть, статья и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Ликвидация учреждения. Решение учредителя 

2. Реорганизация учреждения Решение учредителя 

3. Решение суда  

4 Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются 

основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном 

объёме или в соответствии с иными установленными требованиями. 

Решение учредителя 

5. Исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня 

государственных услуг 

Нормативный правовой акт 

Министерства образования 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их 

установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  Администрация муниципального 

образования «Аларский район» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

 - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, 

осуществляющий полномочия в сфере 

образования 

1. Проведение плановых 

проверок 

один раз в  год Комитет по образованию 

2. Проверка подготовки к 

новому учебному году 

один раз в  год Комитет по образованию 

3. Отчет о деятельности  

учреждения 

Один раз в 

полугодие 

Комитет по образованию 



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.   

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый 

год 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Услуги основного общего образования 

Требования к образовательной программе 

Доля обучающихся,  охваченных 

дополнительным образованием. 

%    

Требования к условиям реализации  образовательной программы 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся,  их родителей (законных 

представителей) на действия работников  

учреждения. 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

   

Количество руководящих и педагогических 

работников, прошедших за последние три 

года курсовую подготовку по вопросам 

управления качеством образования (в объеме 

не менее 72 часов с получением свидетельства 

о повышение квалификации). 

Числовой    

Укомплектованность кадрами. %    

Доля педагогов, повысивших квалификацию 

один раз в пять лет 

%    

Сохранность контингента учащихся %    

Доля педагогов, имеющих I и высшую 

квалификационную категорию 
% 

   

Охват  детей питанием. %    

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Наличие  положительной  динамики по 

результатам государственной итоговой 

аттестации обязательных учебных дисциплин 

(русский язык,  математика и др.) 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

   

Доля учащихся освоивших образовательную 

программу  ступени  основного общего 

образования.. 

% 

   

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания утверждаются 

приказом органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)    

муниципального задания. 

Раздел 4.  
1. Наименование муниципальной услуги (работы):  

Услуги среднего общего образования  

2. Потребители муниципальной услуги (работы):   
Наименование категории 

потребителей 

Основа 

предоставления 

(безвозмездная, 

частично 

платная, 

платная)3 

Количество потребителей (чел./ед.) 

отчетный   

финансовый  

год 2019 

текущий   

финансовый 

год  

2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 

второй год  

планового 

периода  2022 

Услуги среднего общего образования 

Дети школьного возраста, 

имеющие право на 

получение образования в 

Безвозмездная 7 12 12 8 

 

 



соответствии с 

действующим 

законодательством, 

освоившие программы 

начального общего 

образования 

3. Показатели, характеризующие  качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ) 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходных 

данных для 

расчета) 

отчетный   

финансовый  

год 2019 

текущий   

финансовый 

год 2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 

второй 

год  

планового 

периода  

2022 

Услуги среднего общего образования 

Требования к образовательной программе 

Доля обучающихся,  

охваченных 

дополнительным 

образованием. 

% 80 80 90 90 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Наличие в школе 

площадки для 

свободного 

самовыражения 

учащихся (школьный 

сайт, газета, радио, др.) с 

периодичностью 

обновления не реже 2-х 

раз в месяц. 

Выбор 

вариантов: 

Да 

Нет 

Да Да Да Да Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

 Требования к условиям реализации  образовательной программы 

Отсутствие 

обоснованных жалоб  

обучающихся,  их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников  

учреждения. 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

0 0 0 0 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Количество 

руководящих и 

педагогических 

работников, прошедших 

за последние три года 

курсовую подготовку по 

вопросам управления 

качеством образования 

(в объеме не менее 72 

часов с получением 

свидетельства о 

повышение 

квалификации). 

Числовой 3 3 3 3 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Укомплектованность 

кадрами . 

% 100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию. 

% 100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Сохранность 

контингента учащихся 

% 100 100 100 100 Данные 

учреждения, 



результаты 

проверок 

Доля педагогов, 

имеющих I и высшую 

квалификационную 

категорию 

% 

80 90 90 90 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Охват  детей питанием. % 

100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Наличие  

положительной  

динамики по 

результатам 

государственной 

итоговой аттестации 

обязательных учебных 

дисциплин (русский 

язык,  математика и др.) 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

Да Да Да Да Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

Доля учащихся 

освоивших 

образовательную 

программу  ступени  

основного общего 

образования.. 

% 

100 100 100 100 Данные 

учреждения, 

результаты 

проверок 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание), состав оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема (содержания), состава 

оказываемой муниципальной услуги (выполняемой  работы)                       

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходных 

данных для 

расчета) 

отчетный   

финансовый  

год 2019 

текущий   

финансовый 

год 2020 

первый год 

планового 

периода 2021 

второй год  

планового 

периода  

2022 

Услуги среднего общего образования 

Количество 

обучающихся, 

воспитаннико

в (10-11 

классы) 

человек 

7 12 12 8 Данные 

учреждения

, 

результаты 

проверок 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты реализующие порядок оказания муниципальной 

услугиДля всех видов услуг: 
1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012. №273-Ф3. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

3. СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

4. СанПиН  2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

5. СНиП  «Общественные здания и сооружения». 

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01  Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территории. 

7. СанПиН СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

8. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) приказ Министерства РФ по 

ГОиЧС от 18.06.2003 № 313.  



9. ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения.  

10. СаНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.  

11. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических 

училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утвержденные Приказом Гособразования СССР 

04.07.1989 № 541). 

12. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 

13. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях. 

 Требования к наличию и состоянию имущества (для всех видов услуг) 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

10. Здание СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории 

Раздел 2,4 (общие требования к инсоляции, требования к инсоляции 

общественных зданий) 

Раздел 6 (пп. 6.1-6.2, 6.4) (Солнцезащита) 

СанПиН 2.4.2.1178-02   Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. 

Раздел 2.1 (общие требования к естественному освещению) 

Раздел 2.3 (требования к естественному освещению жилых зданий) 

Раздел 3.1 (общие требования к искусственному освещению) 

Раздел 3.3 (требования к искусственному освещению общественных зданий) 

Раздел 4 (таблица 2) - нормируемые показатели 

естественного, искусственного и совмещенного 

освещения основных помещений общественного здания, а также 

сопутствующих им производственных помещений 

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.1 (требования к размещению общеобразовательного учреждения)          

2.2 (требования к участку)                 

2.3 (требования к зданию)                     

2.4 (требования к помещениям)            

2.5 (воздушно-тепловой режим)          

2.6 (требования к освещению)                

2.7 (требования к водоснабжению пи канализации)           

2.8 ( требования к помещениям и оборудованию, размещенных в 

приспособленном здании)           

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 

№ 196 

Наличие помещений для питания обучающихся, для работы медицинских 

работников. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. 

№ 612 

П. 49 (обеспечение  необходимыми зданиями, сооружениями, оборудованием) 

Приказ Министерства РФ по ГОиЧС от 18.06.2003 № 313 

Раздел 1 пп.21-30,  32-38, 40-56, 61-96, 98-107 (общие требования)  

Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений 

ППБ-101-89 

Раздел 4,5 (требования пожарной безопасности для помещений) 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки 

Раздел 5,6 (допустимые уровни шума) 

НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией 

Приложения (автоматические установки пожаротушения) 

НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях 

Раздел 3 (общие положения об оповещении и управлении эвакуацией), 5 (типы 



систем оповещения для различных зданий) 

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  

Раздел 4 (основные положения),  

Раздел 6 (эвакуация),  

Раздел 7 (предотвращение распространения пожара), 

Раздел 8 (тушение пожара) 

ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные 

положения 

Часть 2. Раздел 1 (общие требования) 

Раздел 3,4 (требования к выбору электрооборудования и его монтажу, наладке) 

11. Противопожарное 

оборудование 

Приказ Министерства РФ по ГОиЧС от 18.06.2003 № 313 

Раздел 1 п.39 (обеспечение телефонной связью с пожарной охраной) 57-60 

(электроустановки) 

п. 108 приложение 3 (первичные средства пожаротушения: нормы оснащения 

огнетушителями, пожарными щитами, нормы комплектации пожарных щитов 

немеханизированным инструментом и инвентарем)   

Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений 

ППБ-101-89 

Раздел 3(первичные средства пожаротушения) Приложение 2 (нормы 

первичных средств пожаротушения 

12. Библиотечный 

фонд 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012. 

№273- Ф3.                                                                                                                           

Ст. 50 п.4 –бесплатное пользование ресурсами библиотек  

Письмо Минобразования РФ от 14 января 1998 г. N 06-51-2ин/27-06 

«Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения»  

П. 1.4 (библиотечный фонд), 3.2 (формирование фонда) 

13. Требования к 

оборудованию и 

инструментам 

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.4 (требования к оборудованию) Приложение 1 (требования к оборудованию и 

инструментарию медицинского кабинета) 

ГОСТ 20902-95 Столы обеденные школьные. СанПиН2 

Функциональные размеры п.3 

СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы 

14. Требования к 

материальным ресурсам 

ФГОС 

Устав учреждения 

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной 

услуги ( для всех видов услуг). 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационный стенд в 

учреждении 

 

Сайт в Интернете 

 

Самообследование  

Наименование учебного заведения, 

адрес, номера телефонов. условия 

зачисления, перечень реализуемых 

обязательных и дополнительных 

образовательных программ,  

перечень социальных партнеров 

 

 

По мере фактического обновления 

информации, но не реже, чем 1 раз в 

год 

5. Основания (условия) для приостановления исполнения муниципального задания (для всех 

видов услуг). 

 Основания для приостановления Пункт, часть, статья и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

1. а) изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до 

учредителя для финансового обеспечения выполнения задания в части 

оказания  государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

Учреждением.  

б) изменений правовых актов Российской Федерации, области, 

влекущих изменение требований к категориям физических и (или) 

юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, 

характеризующим качество и объем (состав) услуг, порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями; 

Решение учредителя 



в) в  случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока 

выполнения задания изменение численности потребителей услуг, 

спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их 

объем и качество. 

2. Отзыв лицензии Решение Службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области 

3. Решение суда  

Основания (условия) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

(для всех видов услуг). 
 Основания для прекращения Пункт, часть, статья и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Ликвидация учреждения. Решение учредителя 

2. Реорганизация учреждения Решение учредителя 

3. Решение суда  

4 Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются 

основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном 

объёме или в соответствии с иными установленными требованиями. 

Решение учредителя 

5. Исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня 

государственных услуг 

Нормативный правовой акт 

Министерства образования 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их 

установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация муниципального 

образования «Аларский район» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

3. - 
- 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, 

осуществляющий полномочия в сфере 

образования 

1. Проведение плановых 

проверок 

один раз в  год Комитет по образованию 

2. Проверка подготовки к 

новому учебному году 

один раз в  год Комитет по образованию 

3. Отчет о деятельности  

учреждения 

1 раз в полугодие Комитет по образованию 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.   
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый 

год 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Услуги среднего  общего образования 

Требования к образовательной программе 

Доля обучающихся,  охваченных 

дополнительным образованием 

%    

Наличие в школе площадки для свободного 

самовыражения учащихся (школьный сайт, 

газета, радио, др.) с периодичностью 

обновления не реже 2-х раз в месяц 

Выбор 

вариантов: 

Да, нет 

   



Требования к условиям реализации  образовательной программы 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся,  их родителей (законных 

представителей) на действия работников  

учреждения 

Выбор 

вариантов: 

Да 

Нет 

   

Количество руководящих и педагогических 

работников, прошедших за последние три 

года курсовую подготовку по вопросам 

управления качеством образования (в объеме 

не менее 72 часов с получением 

свидетельства о повышение квалификации) 

Числовой    

Укомплектованность кадрами  %    

Доля педагогов, повысивших квалификацию 

один раз в пять лет. 

%    

Сохранность контингента учащихся %    

Доля педагогов, имеющих I и высшую 

квалификационную категорию 
% 

   

Охват детей  питанием. %    

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания утверждаются 

приказом органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)    

муниципального задания. 
 

 

 

 

Директор школы   ____________ / Зуева Л.П./ 

 



 
 

 
 

 




