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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Айская средняя общеобразовательная школа»

(наименование муниципального учреждения)
на 2019 год

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного (ГКП), начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.
2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние лица в возрасте от 5 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав муниципальной услуги.

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

Наименование показателя

Единиц
а

измерен
ия

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для ее 

расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной 
финансовый год

В части требований к персоналу:
У комплектованность 
педагогами по
соответствующим предметам

% 100 100 100
тарификация

Доля педагогов, имеющих 
высшее педагогическое % 90 90 90
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образовательных учреждений образованию и делам 
молодежи 

Администрации 
Алтайского района и 

управления Алтайского 
края по образованию и «, 

делам молодежи

Количество призеров 
муниципальных, 
региональных и всероссийских 
олимпиад и конкурсов чел. 118 80 85

В целом к оказанию услуги:
Число судебных актов об 
удовлетворении требований 
истца в отношении 
организаций, оказывающих 
услугу

Ед. 0 2 2 Исполнительный лист, 
предписание

ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии. 

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица

изме
рени

я

Значения показателей объема (состава) оказываемой 
государственной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год
1 Предоставление дошкольного, 

образования (ГКП)
Чел. 41 41 40

Отчёт OOl
2. Предоставление начального 

общего образования
Чел. 209 208 202



Из них:
надомное обучение Чел. 3 3 3

3 Предоставление основного 
общего образования 
Из них:

Чел. 193 199 207

надомное обучение Чел. 2 2 2
4 Предоставление среднего 

(полного) общего образования 
Из них:

Чел. 13 13 20

надомное обучение Чел. 0 0 0
5 Заочное обучение 

Из них:
Чел. 2 2 2

Предоставление начального 
общего образования

Чел. 0 0 0

Предоставление основного 
общего образования

Чел. 2 2 2

Предоставление среднего 
(полного) общего образования

Чел. 0 0 0

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг: Федеральный Закон от 

29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 г.; Положение об 
условиях и порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Алтайского района 
Алтайского края и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:

№ Способ Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления
информирования информации



ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии.

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

А

№

п/п

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значения показателей объема (состава) 
оказываемой государственной услуги

Источник
информации

о значении 
показателя

отчетный

год

текущий

финансовый

год

очередной

финансовый

год

1 Предоставление 
дошкольного образования 
(ГКП)

Чел. 3 3 12

Отчёт 001

2. Предоставление начального 
общего образования

Из них:

Чел. 25 25 20

надомное обучение Чел. 0 0 2

3 Предоставление основного 
общего образования

Из них:

Чел. 22 23 25

надомное обучение Чел. 0 1 1



№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема (состава) оказываемой 
государственной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год
1 Количество человек 67 67 67 Статистический

воспитанников в том отчет учреждения
числе дети в 85-к
9-10,5часовых группах, 67 67 67
12 часовых группах - - -

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг

4.1.1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993г.)
4.1.2.Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993г.)
4.1.3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с изменениями.
4.1.4. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273«Об образовании», с изменениями.
4.1.5.Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с 
изменениями. Федеральный закон от 20.07.2000 N ЮЗ-ФЗ "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
4.1.6.Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», с изменениями.
4.1.7.Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с изменениями.
4.1.8.Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с изменениями. 
4.1.9.3акон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», с изменениями.


