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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   
Раздел  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 3  
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наименов
ание 
показател
я) 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименов
ание 

показател
я) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1178700030 Не указано Не указано Не указано Очная   Процент успеваемости процент 744 97 98 99 

1. Наименование муниципальной услуги               Уникальный 1178000300300101005101 
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

номер по 
 базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому 
Физические лица перечню 
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10 
0010100010
1 

обучающихся по программе 
начального общего 
образования 
Качество освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

процент 744 43 44 45 

Число обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения 
со стороны потребителей и 
иных заинтересованных лиц 

единица 642 0 0 0 

      Доля детей, охваченных 
дополнительным 
образованием 

процент 744 68 70 85 

      Доля участников,  
победителей и призёров 
муниципального этапа 
олимпиад, конкурсов, 
конференций и др. 
мероприятий (от общего 
кол-ва учащихся) 

%участн
иков от 
общего 
количест
ва 
учащихс
я/%приз
еров от  
количест
ва 
участни
ков 

744 30/15 35/17 40/20 

      Доля участников  конкурсов 
различного уровня 
(международного, 
всероссийского) 

%участн
иков от 
общего 
количест
ва 
учащихс

744 40/25 54/35 60/40 
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я/%приз
еров от  
количест
ва 
участни
ков 

      Доля участников,  
победителей и призёров 
регионального этапа 
олимпиад, конкурсов, 
конференций и др. 
мероприятий (от общего 
кол-ва участников от района 

%участн
иков от 
общего 
количест
ва 
учащихс
я/%приз
еров от  
количест
ва 
участни
ков 

744 17/28 19/31 20/32 

      Обеспеченность 
компьютерной техникой, в 
том числе доступом в 
Интернет 

человек 792 15 12 10 

      Доля педагогов, имеющих 
квалификационную 
категорию 

процент 744 35 36 40 

      Доля пед. работников с 
высшим образование 

процент 744 53 63 68 

      Общий уровень 
укомплектованности 
учреждения кадрами по 
штатному расписанию   

процент 744 100 100 100 

      Доля  обучающихся, 
охваченных 

процент 744 97 100 100 
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организованным    горячим 
питанием                                     

      Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших повышение 
квалификации и 
переподготовку в течение 
одного года в общей 
численности педагогических 
работников 

процент 744 58 60 72 

      Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья  не 
менее одного раза в три года 
от общего числа педагогов 

процент 744 25 26 30 

      Отсутствие случаев 
детского травматизма 

процент 744 0 0 0 

      Оснащённость библиотеки процент 744 52 54 68 
 
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) -2 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова
ние 

показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2021 
год (1-й 

год 
планов

ого 
период

а) 

2022 
год (2-й 

год 
планов

ого 
период

а) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2021 
год (1-й 

год 
планов

ого 
период

а) 

2022 
год (2-й 

год 
планов

ого 
период

а) 
Значение 

содержания 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя) 

Значение 
содержани
я услуги 2  

(наименова
ние 

показателя) 

Значение 
содержани
я услуги 3 

(наименова
ние 

показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 

оказания 
услуги 1 

(наименова
ние 

показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 

оказания 
услуги 2 

(наименова
ние 

показателя) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1178700
0301000
1010001
01 

Не указано Не указано Не указано Очная   Число 
обучающи
хся 

человек 792 256 250 246 Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 

         
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5 
 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
 Конституция Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; Федеральный закон от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»;«Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015;Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);приказ 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные правовые акты муниципального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения, 
предусмотренные настоящим Стандартом;Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального, основного и среднего образования по основным общеобразовательным программам»; Устав МБОУ CОШ №15 с.Бада. 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

информация в сети Интернет Наименование учреждения, ФИО руководителя, 
полный адрес, телефон, устав школы, 
свидетельство о государственной аккредитации, 
приказ о назначении руководителя, правила 
приёма в ОУ 

По мере изменения данных 
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Данные: 
 о дате создания образовательного учреждения;  о структуре образовательного учреждения;  о реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программах с указанием 
численности воспитанников;  о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 
квалификации;  о материально-техническом обеспечении и об 
оснащенности образовательного процесса;  о направлениях инновационной деятельности;  о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового 
года; 

 Копии: 
 документа, подтверждающего 

наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);  утвержденных в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности или 
бюджетной сметы образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования. 
информация на информационных стендах Копии: 

 документа, подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);   о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 
квалификации;  Мониторинг качества обученности 

Правила внутреннего трудового распорядка 

По мере изменения данных 
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Раздел 2  
 
 
 
 
 
 
 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименован

ие 
показателя) 

 Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 3  
(наименован

ие 
показателя) 

Значени
е 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наимен
ование 
показате
ля) 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименова
ние 

показателя) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1178700010
04 
0010100510

Адаптирован
ная 
образователь

Обучающиес
я с 
ограниченны

Не указано Очная   Процент успеваемости 
обучающихся по программе 
начального общего 

процент 744 90 93 95 

1. Наименование муниципальной услуги               Уникальный 1178000300300101005101 
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

номер по 
 базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому 
Физические лица перечню 
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1 ная 
программа 

ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) 

образования 
Число обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения 
со стороны потребителей и 
иных заинтересованных лиц 

единица 642 0 0 0 

      Доля детей, охваченных 
дополнительным 
образованием 

процент 744 65 68 70 

      Доля участников,  
победителей и призёров 
муниципального этапа 
олимпиад, конкурсов, 
конференций и др. 
мероприятий (от общего 
кол-ва учащихся) 

%участни
ков от 
общего 
количест
ва 
учащихся
/%призер
ов от  
количест
ва 
участник
ов 

744 12/20 14/30 18/35 

      Доля участников  конкурсов 
различного уровня 
(международного, 
всероссийского) 

%участни
ков от 
общего 
количест
ва 
учащихся
/%призер
ов от  
количест
ва 
участник
ов 

744 10/20 12/30 14/35 

      Доля участников,  
победителей и призёров 
регионального этапа 

%участн
иков от 
общего 

744 12/4 15/5 17/9 
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олимпиад, конкурсов, 
конференций и др. 
мероприятий (от общего 
кол-ва участников от района 

количест
ваучащи
хся/%пр
изеров 
от  
количест
ваучастн
иков 

      Обеспеченность 
компьютерной техникой, в 
том числе доступом в 
Интернет 

человек  6 5 4 

      Доля педагогов, имеющих 
квалификационную 
категорию 

процент 744 25 27 30 

      Доля пед. работников с 
высшим образование 

процент 744 48 57 63 

      Общий уровень 
укомплектованности 
учреждения кадрами по 
штатному расписанию   

процент 744 100 100 100 

      Доля  обучающихся, 
охваченных 
организованным    горячим 
питанием                                    

процент 744 90 100 100 

      Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по работе с 
детьми с ограниченными 

процент 744 25 26 30 
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возможностями здоровья  не 
менее одного раза в три года 
от общего числа педагогов 

      Отсутствие случаев 
детского травматизма 

процент 744 0 0 0 

      Оснащённость библиотеки процент 744 42 48 53 
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -2 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименован
ие 

показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2021 год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 
планово

го 
периода

) 

2020 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2021 год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 
планово

го 
периода

) 
Значение 

содержания 
услуги 1 

(наименовани
е показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 2  
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 

оказания 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 

оказания 
услуги 2 

(наименован
ие 

показателя) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11787000
1004 
00101005

Адаптированн
ая 
образовательн

Обучающие
ся с 
ограниченн

Не указано Очная   Число 
обучающих
ся 

человек 792 23 22 22 Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 
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101 ая программа ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) 

         

               
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 5 
 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
 Конституция Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; Федеральный закон от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»; «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015; Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); приказ 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
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должностей работников образования»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные правовые акты муниципального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения, 
предусмотренные настоящим Стандартом; Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального, основного и среднего образования по основным общеобразовательным программам»; Устав МБОУ CОШ №15 с.Бада. 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

информация в сети Интернет Наименование учреждения, ФИО руководителя, 
полный адрес, телефон, устав школы, 
свидетельство о государственной аккредитации, 
приказ о назначении руководителя, правила 
приёма в ОУ 
Данные: 
 о дате создания образовательного учреждения;  о структуре образовательного учреждения;  о реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программах с указанием 
численности воспитанников;  о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 
квалификации;  о материально-техническом обеспечении и об 
оснащенности образовательного процесса;  о направлениях инновационной деятельности;  о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового 
года; 

 Копии: 
 документа, подтверждающего наличие 

лицензии на осуществление 

По мере изменения данных 
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образовательной деятельности (с 
приложениями);  утвержденных в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности или 
бюджетной сметы образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования. 
информация на информационных стендах Копии: 

 документа, подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);   о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 
квалификации;  Мониторинг качества обученности 

Правила внутреннего трудового распорядка 

По мере изменения данных 

 
 
 

Раздел  3  
 
 
 
 
 
 
 

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

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

1. Наименование муниципальной услуги               Уникальный 11791000300300101009101 
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

номер по 
 базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому 
Физические лица перечню 
  



16  

реестровой 
записи 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименован

ие 
показателя) 

 Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 3  
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наименов
ание 
показател
я) 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименов
ание 

показател
я) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1179100030
1000101004
101 

Не указано Не указано Не указано Очная   Процент успеваемости 
обучающихся по программе 
основного общего 
образования 

процент 744 90 93 95 

Качество освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

процент 744 32 33 34 

Число обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения 
со стороны потребителей и 
иных заинтересованных лиц 

единица 642 0 0 0 

      Доля детей, охваченных 
дополнительным 
образованием 

процент 744 62 65 70 
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      Доля участников,  
победителей и призёров 
муниципального этапа 
олимпиад, конкурсов, 
конференций и др. 
мероприятий (от общего 
кол-ва учащихся) 

%участн
иков от 
общего 
кол-ва 
учащихс
я/%приз
еров от  
кол-ва 
участни
ков 

744 20/15 23/20 25/30 

      Доля участников  конкурсов 
различного уровня 
(международного, 
всероссийского) 

%участн
иков от 
общего 
кол-ва 
учащихс
я/%приз
еров от  
кол-ва 
участни
ков 

744 16/12 19/15 25/20 

      Доля участников,  
победителей и призёров 
регионального этапа 
олимпиад, конкурсов, 
конференций и др. 
мероприятий (от общего 
кол-ва участников от района 

%участн
иков от 
общего 
кол-ва 
учащихс
я/%приз
еров от  
ко-ва 
участни
ков 

744 14/26 16/28 25/30 

      Обеспеченность 
компьютерной техникой, в 
том числе доступом в 
Интернет 

человек 792 8 7 6 
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      Доля педагогов, имеющих 
квалификационную 
категорию 

процент 744 25 27 30 

      Доля пед. работников с 
высшим образование 

процент 744 89 90 90 

      Общий уровень 
укомплектованности 
учреждения кадрами по 
штатному расписанию   

процент 744 90 95 98 

      Доля  обучающихся, 
охваченных 
организованным    горячим 
питанием                                    

процент 744 82 86 90 

      Отсутствие случаев 
детского травматизма 

процент 744 0 0 0 

      Оснащённость библиотеки процент 744 50 63 76 
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) -2 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова
ние 

показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2021 
год (1-й 

год 
планов

ого 

2022 
год (2-й 

год 
планов

ого 

2020 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2021 
год (1-й 

год 
планов

ого 

2022 
год (2-й 

год 
планов

ого  Значение Значение  Значение  Значение Значение наимен код 
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содержания 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя) 

содержани
я услуги 2  

(наименова
ние 

показателя) 

содержани
я услуги 3 

(наименова
ние 

показателя) 

условия 
(формы) 

оказания 
услуги 1 

(наименова
ние 

показателя) 

условия 
(формы) 

оказания 
услуги 2 

(наименова
ние 

показателя) 

ование период
а) 

период
а) 

период
а) 

период
а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179100
0301000
1010041
01 

Не указано Не указано Не указано Очная   Число 
обучающи
хся 

человек 792 295 286 280 Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 

         
               
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5 
 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
 Конституция Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; Федеральный закон от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
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Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»; «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015; Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); приказ 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные правовые акты муниципального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения, 
предусмотренные настоящим Стандартом; Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального, основного и среднего образования по основным общеобразовательным программам»; Устав МБОУ CОШ №15 с.Бада. 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

информация в сети Интернет Наименование учреждения, ФИО руководителя, 
полный адрес, телефон, устав школы, 
свидетельство о государственной аккредитации, 
приказ о назначении руководителя, правила 
приёма в ОУ 
Данные: 
 о дате создания образовательного учреждения;  о структуре образовательного учреждения;  о реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программах с указанием 
численности воспитанников;  о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 

По мере изменения данных 
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квалификации;  о материально-техническом обеспечении и об 
оснащенности образовательного процесса;  о направлениях инновационной деятельности;  о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового 
года; 

 Копии: 
 документа, подтверждающего 

наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);  утвержденных в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности или 
бюджетной сметы образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования. 
информация на информационных стендах Копии: 

 документа, подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);   о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 
квалификации;  Мониторинг качества обученности 

Правила внутреннего трудового распорядка 

По мере изменения данных 

 
Раздел 4  

 
 
 
 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги               Уникальный 11791000300300101009101 
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

номер по 
 базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому 
Физические лица перечню 
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3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) Значение 

содержания 
услуги 1 

(наименование 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 3  
(наименование 

показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наименова
ние 
показателя
) 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименова
ние 

показателя) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117910001004 
00101009101 

Адаптированн
ая 
образовательн
ая программа 

Обучающиеся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) 

Не указано Очная   Процент успеваемости 
обучающихся по программе 
основного  общего образования 

процент 744 95 96 98 

Число обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со 
стороны потребителей и иных 
заинтересованных лиц 

единица 642 0 0 0 

      Доля детей, охваченных 
дополнительным 
образованием 

процент 744 68 70 75 

      Доля участников,  
победителей и призёров 
муниципального этапа 

%участни
ков от 
общего 
количест

744 16/6 23/9 30/15 
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олимпиад, конкурсов, 
конференций и др. 
мероприятий (от общего 
кол-ва учащихся) 

ва 
учащихся
/%призер
ов от  
количест
ва 
участник
ов 

      Доля участников  конкурсов 
различного уровня 
(международного, 
всероссийского) 

%участни
ков от 
общего 
количест
ва 
учащихся
/%призер
ов от  
количест
ва 
участник
ов 

744 38/7 44/14 50/25 

      Доля участников,  
победителей и призёров 
регионального этапа 
олимпиад, конкурсов, 
конференций и др. 
мероприятий (от общего 
кол-ва участников от района 

%участни
ков от 
общего 
количест
ва 
учащихся
/%призер
ов от  
количест
ва 
участник
ов 

744 12/0 15/0 20/8 

      Обеспеченность 
компьютерной техникой, в 
том числе доступом в 
Интернет 

человек 792 15 18 20 
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      Доля педагогов, имеющих 
квалификационную 
категорию 

процент 744 24 26 30 

      Доля пед. работников с 
высшим образование 

процент 744 87 89 94 

      Общий уровень 
укомплектованности 
учреждения кадрами по 
штатному расписанию   

процент 744 90 95 100 

      Доля  обучающихся, 
охваченных 
организованным    горячим 
питанием                                    

процент 744 84 88 90 

      Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья  не 
менее одного раза в три года 
от общего числа педагогов 

процент 744 37 40 45 

      Отсутствие случаев 
детского травматизма 

процент 744 0 0 0 

      Оснащённость библиотеки процент 744 50 63 76 

 
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
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считается выполненным (процентов) -2 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименован
ие 

показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2021год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 
планово

го 
периода

) 

2020 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2021 год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 
планово

го 
периода

) 
Значение 

содержания 
услуги 1 

(наименовани
е показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 2  
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 

оказания 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 

оказания 
услуги 2 

(наименован
ие 

показателя) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11787000
1004 
00101005
101 

Адаптированн
ая 
образовательн
ая программа 

Обучающие
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) 

Не указано Очная   Число 
обучающих
ся 

человек 792 19 24 26 Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 

         

               
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 5 
 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 



26  

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
 Конституция Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; Федеральный закон от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»; «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015; Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); приказ 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные правовые акты муниципального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения, 
предусмотренные настоящим Стандартом; Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального, основного и среднего образования по основным общеобразовательным программам»; Устав МБОУ CОШ №15 с.Бада. 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

информация в сети Интернет Наименование учреждения, ФИО руководителя, По мере изменения данных 
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полный адрес, телефон, устав школы, 
свидетельство о государственной аккредитации, 
приказ о назначении руководителя, правила 
приёма в ОУ 
Данные: 
 о дате создания образовательного учреждения;  о структуре образовательного учреждения;  о реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программах с указанием 
численности воспитанников;  о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 
квалификации;  о материально-техническом обеспечении и об 
оснащенности образовательного процесса;  о направлениях инновационной деятельности;  о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового 
года; 

 Копии: 
 документа, подтверждающего 

наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);  утвержденных в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности или 
бюджетной сметы образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования. 
информация на информационных стендах Копии: 

 документа, подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);   о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 

По мере изменения данных 



28  

квалификации;  Мониторинг качества обученности 
Правила внутреннего трудового распорядка 

 
Раздел  5  

 
 
 
 
 
 
 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименован

ие 
показателя) 

 Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 3  
(наименован

ие 
показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наименов
ание 
показател
я) 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименов
ание 

показател
я) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1179400030 Не указано Не указано Не указано Очная   Процент успеваемости процент 744 100 100 100 

1. Наименование муниципальной услуги               Уникальный 11794000300300101006101 
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

номер по 
 базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому 
Физические лица перечню 
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1000101001
101 

обучающихся по программе 
среднего общего 
образования 
Качество освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

процент 744 43 44 45 

      Доля выпускников 
прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию 

процент 744 99 100 100 

      Доля детей, охваченных 
дополнительным 
образованием 

процент 744 87 88 90 

      Доля участников,  
победителей и призёров 
муниципального этапа 
олимпиад, конкурсов, 
конференций и др. 
мероприятий (от общего 
кол-ва учащихся) 

%участн
иков от 
общего 
количест
ва 
учащихс
я/%приз
еров от  
количест
ва 
участни
ков 

744 39/53 58/64 65/70 

      Доля участников  конкурсов 
различного уровня 
(международного, 
всероссийского) 

%участн
иков от 
общего 
количест
ва 
учащихс

744 24/13 28/33 35/40 
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я/%приз
еров от  
количест
ва 
участни
ков 

      Доля участников,  
победителей и призёров 
регионального этапа 
олимпиад, конкурсов, 
конференций и др. 
мероприятий (от общего 
кол-ва участников от района 

%участн
иков от 
общего 
количест
ва 
учащихс
я/%приз
еров от  
количест
ва 
участни
ков 

744 14/20 16/24 25/30 

      Обеспеченность 
компьютерной техникой, в 
том числе доступом в 
Интернет 

человек 792 20 22 25 

      Доля педагогов, имеющих 
квалификационную 
категорию 

процент 744 37 38 40 

      Доля пед. работников с 
высшим образование 

процент 744 87 88 89 

      Общий уровень 
укомплектованности 
учреждения кадрами по 
штатному расписанию   

процент 744 100 100 100 



31  

      Доля  обучающихся, 
охваченных 
организованным    горячим 
питанием                                    

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие случаев 
детского травматизма 

процент 744 0 0 0 

      Оснащённость библиотеки процент 744 50 73 80 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) -2 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова
ние 

показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2021 
год (1-й 

год 
планов

ого 
период

а) 

2022 
год (2-й 

год 
планов

ого 
период

а) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2021 
год (1-й 

год 
планов

ого 
период

а) 

2022 
год (2-й 

год 
планов

ого 
период

а) 
 Значение 

содержания 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя) 

Значение 
содержани
я услуги 2  

(наименова
ние 

показателя) 

 Значение 
содержани
я услуги 3 

(наименова
ние 

показателя) 

 Значение 
условия 
(формы) 

оказания 
услуги 1 

(наименова
ние 

показателя) 

Значение 
условия 
(формы) 

оказания 
услуги 2 

(наименова
ние 

показателя) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179400
0301000
1010011

Не указано Не указано Не указано Очная   Число 
обучающи
хся 

человек 792 29 30 32 Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 
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01          
               
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5 
 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
 Конституция Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; Федеральный закон от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»; «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015; Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); приказ 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные правовые акты муниципального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения, 
предусмотренные настоящим Стандартом; Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального, основного и среднего образования по основным общеобразовательным программам»; Устав МБОУ CОШ №15 с.Бада. 
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 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

информация в сети Интернет Наименование учреждения, ФИО руководителя, 
полный адрес, телефон, устав школы, 
свидетельство о государственной аккредитации, 
приказ о назначении руководителя, правила 
приёма в ОУ 
Данные: 
 о дате создания образовательного учреждения;  о структуре образовательного учреждения;  о реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программах с указанием 
численности воспитанников;  о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 
квалификации;  о материально-техническом обеспечении и об 
оснащенности образовательного процесса;  о направлениях инновационной деятельности;  о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового 
года; 

 Копии: 
 документа, подтверждающего 

наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);  утвержденных в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности или 
бюджетной сметы образовательного учреждения; 

По мере изменения данных 
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3) отчет о результатах самообследования. 
информация на информационных стендах Копии: 

 документа, подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);   о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 
квалификации;  Мониторинг качества обученности 

Правила внутреннего трудового распорядка 

По мере изменения данных 

 
 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  при организации учреждения (Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 части 1,2; Устав МБОУ CОШ № 15 с. Бада ;  при ликвидации учреждения(Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 часть 4, Устав  МБОУ CОШ № 15 с. Бада);  исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и 

(или) регионального перечня (классификатора) государственных и (муниципальных) услуг 
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:  бухгалтерская отчётность – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая – на 1 января года, следующего за отчетным в 

соответствии с приказом МФ РФ №33н от 25.03.2011,   мониторинг кредиторской задолженности -  ежемесячно. 
 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы власти муниципального района 
«Хилокский район», осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 
1 2 3 

Анализ исполнения муниципального задания на 
основании представленных отчетов 

Полугодие, год  

Мониторинг выполнения муниципального задания По мере необходимости  
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Внеплановые проверки По мере необходимости  
 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________ 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания _____________________________________________________ 
4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания _____________________________________________________________ 
4.3.  Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания_____________________________________________________________ 
5.  Иные  показатели,  связанные с выполнением муниципального задания ____________________________________________________________ 
 
  


