
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального общеобразовательного учреждения Тусевская средняя общеобразовательная школа" на 2018

1. Наименование муниципальных услуг (работ):
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- организация отдыха детей и молодежи;
- организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского 
транспорта общего пользования.

2. Потребители муниципальной услуги
Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные 
учреждения для обучения в более раннем возрасте. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 
достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

3.______ Плановый объем оказываемых услуг (выполняемых работ) в натуральных показателях

Наименование услуги 
(работы) Единица измерения

Объем оказания услуг (выполнения
................_ Источник 

информации 
о значении 
показателя

текущий 
финансов 

ый 
2018 год,

очередной 
финансовы 
й 2019 год, 

чел.

очередной 
финансовы 
й 2020 год, 

чел.

1) Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Кол-во детей, обучающихся по ФГОС 89 85 85
Информационная справка 

заместителя директора по УР

Кол-во детей с ОВЗ 3 3 3 Информационная справка 
заместителя директора по УР

Кол-во детей, обучающихся по индивидуальному 
учебному плану по состоянию здоровья 3 3 3 Информационная справка 

заместителя директора по УР
Кол-во детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 1 1 0 Информационная справка 
заместителя директора по УР

2) Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Кол-во детей, обучающихся по ФГОС 103 101 101 Информационная справка 
заместителя директора по УР

Кол-во детей, обучающихся по гос.образовательным 
стандартам 0 0 0 Информационная справка 

заместителя директора по УР
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Кол-во детей, обучающихся по индивидуальному 
учебному плану по состоянию здоровья 2 1 0 Информационная справка 

заместителя директора по УР

Кол-во детей, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам 0 0 0 Информационная справка 

заместителя директора по УР

Кол-во детей с ОВЗ 2 2 1 Информационная справка 
заместителя директора по УР

3) Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

Кол-во детей, обучающихся по ФГОС 7 15 22 Информационная справка 
заместителя директора по УР

Кол-во детей, обучающихся по гос.образовательным 
стандартам 15 0 0

Информационная справка 
заместителя директора по УР

Кол-во детей, обучающихся по индивидуальному 
учебному плану по состоянию здоровья 0 1 1 Информационная справка 

заместителя директора по УР
Кол-во детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 0 1 1 Информационная справка 
заместителя директора по УР

Кол-во детей с ОВЗ 1 1 1 Информационная справка 
заместителя директора по УР

4) Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ

Кол-во детей, обучающихся по дополнительным 
программам 15 20 15 Информационная справка 

заместителя директора по УР

5) Организация отдыха 
детей и молодежи Кол-во детей в дневных лагерях труда и отдыха 160 160 160 Информационная справка 

заместителя директора по ВР

6) Организация 
перевозок пассажиров 

на маршрутах наземного 
городского и(или) 

пригородного и (или) 
междугородного и (или) 

межмуниципального 
пассажирского 

транспорта общего 
пользования

Кол-во детей, доставляемых до школы и обратно 43 40 40
Информационная справка 
заместителя директора по 

безопасности



4. Плановый объем оказываемых услуг (выполняемых работ) (в стоимостных показателях)

Наименование
услуги

(работы)

Единица
измерения

Финансовые затраты на 
единицу услуги (работы),(руб.)

Общий объем услуг (работ), 
тыс. руб.

Источник 
информац 

ии о 
значении 

показателя

текущий 
финансовый 

2018 год

очередной 
финансовый 

2019 год

очередной 
финансовый 

2020 год

текущий 
финансовый 

2018 год

очередной 
финансовый 

2019 год

очередной 
финансовый 

2020 год

1 реали заци я 
основных
общеобразовательны 
х программ 
начального общего 
образования

Затраты на 1 
ребенка в год

70268,13
71338 ,69 83915,95 6253 ,86387 6063 ,78889 7132 ,85602 План ФХД

2) Реализация 
основных
общеобразовательны 
х программ 
основного общего 
образования

Затраты на 1 
ребенка в год 70279,65 69481 ,62 81731 ,47 7238 ,80347 7017 ,64332 8254,87831 План Ф ХД

3) Реализация 
основных
общеобразовательны 
х программ среднего 
(полного) общего 
образования

Затраты на 1 
ребенка в год 69833 ,26 98943,21 79641 ,07 1536,33178 1484,14810 1752,10360 План ФХД

4) Реализация 
дополнительных 
общеобразовательны 
х общеразвивающих 
программ

Затраты на 1 
ребенка в год 738,30 738,30 738,30 11,07429 14,76600 11,07429 План Ф ХД

5) Организация 
отдыха детей и 
молодежи

Затраты на 1 
ребенка в год 1680,00 1680,00 1680,00 268 ,8 0 0 0 0 268 ,80000 268 ,80000 План Ф ХД



6) Организация 
перевозок 
пассажиров на 
маршрутах наземного 
городского и (или) 
пригородного и (или) 
междугородного и 
(или)
межмуниципального 
пассажирского 
транспорта общего 
пользования

Затраты на 1 
ребенка в год 12340,88 14633,43 2 4 416 ,00 5 30 ,65800 585 ,33704 9 7 6 ,640007

План ФХД

5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Единица
измерения

Формула
расчёта

очередной 
финансовый 
год, 2018

1 -й год 
планового 
периода, 
2019

2-й год 
планового 
периода, 
2020

Источник информации о значении 
показателя

Выполнение учебного плана школы. Полнота 
реализации образовательных программ. 
Выполнение учебных программ.

% 100 100 100 Количество часов и запись тем в 
классном журнале в соответствии с 
календарно — тематическим 
планированием по предметам

Обеспеченность общеобразовательного 
учреждения компьютерной техникой.

Кол-во
обучающихся 
на 1
компьютер

К/В Не более 3 
учащихся

Не более 3 
учащихся

Не более 3 
учащихся

К - общее кол-во учащихся 
В -  общее кол-во компьютеров

Количество обучающихся, имеющих по итогам 
учебного года отметку «3» и выше к общему 
числу обучающихся.

% К1/К2*100 Не менее 90 Не менее 
90

Не менее 
90

К 1 -  кол-во учащихся, имеющих по 
итогам года отметки «3 » и выше 
К2 -  общее кол-во учащихся

Количество обучающихся, имеющих по итогам 
учебного года отметку «4» и выше к общему 
числу обучающихся.

% К1/К2*100 Не менее 42 Не менее 
42

Не менее 
42

К1 -  кол-во учащихся, имеющих по 
итогам года отметки «4» и выше 
К2 -  общее кол-во учащихся

Количество обучающихся, занимающихся по 
ФГОС к общему числу обучающихся 1 ступени 
обучения

% К1/К2*100 100 100 100 К1 -  кол-во обучающихся начальной 
школы, обучающихся по ФГОС 
К2 -  кол-во обучающихся начальной 
школы

Количество обучающихся, занимающихся по 
ФГОС к общему числу обучающихся 2 ступени 
обучения

% К 1/К 2*100 100 100 100 К1 -  кол-во обучающихся основной 
школы, обучающихся по ФГОС 
К2 -  кол-во обучающихся основной 
школы

Результаты основного государственного 
экзамена. Уровень обученности выпускников 9 
классов по русскому языку.

% К1/К2* 100 Не менее 80 Не менее 
80

Не менее 
80

К1 -  кол-во учащихся 9 классов, 
сдавших экзамен по русскому языку на 
«3» и выше



К2 — общее кол-во учащихся 9 классов, 
сдававших экзамен по русскому языку в 
новой форме

Результаты основного государственного 
экзамена. Уровень обученности выпускников 9 
классов по математике.

% К1/К2*100 Не менее 80 Не менее 
80

Не менее 
80

К1 -  кол-во учащихся 9 классов, 
сдавших экзамен по математике на «3» и 
выше
К2 -  общее кол-во учащихся 9 классов, 
сдававших экзамен по математике в 
новой форме

Результаты единого государственного экзамена. 
Уровень обученности выпускников 11,12 классов 
по русскому языку.

% К1/К2*100 Не менее 97 Не менее 
97

Не менее 
97

К1 -  кол-во учащихся 11,12 классов, 
набравшие по русскому языку баллы 
выше установленного миним. балла 
К2 -  общее кол-во учащихся 11,12 
классов, сдававших ЕГЭ по русскому 
языку

Результаты единого государственного экзамена. 
Уровень обученности выпускников 11,12 классов 
по математике.

% К1/К2*100 Не менее 97 Не менее 
97

Не менее 
97

К1 -  кол-во учащихся 11,12 классов, 
набравшие по математике баллы выше 
установленного миним. балла 
К2 -  общее кол-во учащихся 11.12 
классов, сдававших ЕГЭ по математике

Удельный вес учащихся, получивших основное 
общее образование.

% К1/К2*100 100 100 100 К1 — кол-во учащихся, получивших
основное общее образование
К2 -  общее кол-во учащихся 9 классов

Удельный вес выпускников 11 классов, не 
получивших аттестат об образовании, в общей 
численности выпускников 11 классов.

% К1/К2*100 0 0 0 К1 -  кол-во учащихся 11 классов, не 
прошедшие ГИА
К2 -  общее кол-во учащихся 11,12 
классов, допущенных к ГИА

Удельный вес обучающихся, охваченных 
внеурочной деятельностью

% К1/К2*100 Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

К1 -  кол-во учащихся, охваченных 
внеурочной деятельностью, 
организованной в школе 
К2 -  общее кол-во учащихся

Количество учащихся, посещающих 
пришкольный лагерь

чел. К1 Не менее 
40

Не менее 
40

Не менее 
40

К1 -  кол-во учащихся посещающих 
школьный лагерь

Охват детей «группы риска» организованными 
формами отдыха

% К1/К2*100 100 100 100 К1 — кол-во учащихся «группы риска», 
охваченных организованными формами
отдыха,
К2 -  общее кол-во учащихся «группы 
риска»

Охват учащихся в учреждении горячим питанием % К1/К2*100 100 100 100 К1 -  кол-во учащихся, охваченных
горячим питанием
К2 -  общее кол-во учащихся

Организация безопасного и безаварийного 
подвоза учащихся. Охват учащихся 
организованным подвозом до школы и обратно

% К1/К2*100 100 100 100 К1 -  кол-во учащихся, охваченных 
организованным подвозом 
К2 -  общее кол-во учащихся, 
нуждающихся в организованном подвозе

Доля педагогических работников с высшим 
образованием от общего количества кадров

% С1/С2* 100 Не менее 76 Не менее 
76

Не менее 
76

С1 -  кол-во педагогов, имеющих 
высшее образование

Доля аттестованных педагогических работников. % С1/С2*100 Не менее 60 Не менее 
60

Не менее 
60

С1 -  кол-во педагогов, имеющих 
квалификационные категории



Средняя наполняемость классов чел. А/В 16 16 15 А -  общее количество обучающихся 
В -  количество классов

Количество учащихся на 1 учителя чел. С1/С2 9 9 9 С2— общее количество учащихся 
С1— количество учителей

Количество воспитанников в ГПД чел. С1/С2 18 17 17 С2 -  общее количество учащихся в ГПД 
С1 -  количество ГПД

Количество детей, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану

чел. К1 5 5 4 К1 -  Количество детей, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану

Обеспеченность кадрами % 100 100 100 Тарификационные списки

Курсовая подготовка педагогов % С 1 /С2 * 100 100 100 100

С1 -  кол-во педагогов, имеющих
курсовую подготовку
С2 -  общее кол-во педагогов

Участие воспитанников, учащихся в городских, 
районных конкурсах, смотрах, выставках % С1/С2*100 80 80 80

С1 — кол-во воспитанников, учащихся, 
принявших участие в конкурсах, смотрах 
С2 -  общее кол-во воспитанников

Удельный вес педагогических и руководящих 
работников, принявших участие в конкурсах 
педагогического мастерства, конференциях, 
семинарах городского и областного уровней

% С1/С2*100 80 80 80

С1 -  кол-во педагогических и 
руководящих работников, 
принявших участие в конкурсах 
педагогического мастерства, 
конференциях, семинарах 
городского и областного уровней 
С2 -  общее кол-во педагогических и 
руководящих работников

Отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

% 01/02*100 0 0 0 С2-кол-во проверок в год, 
С1 -  кол-во нарушений

Удовлетворенность потребителей качеством 
работы учреждения.

% В 1 /В2*100 Не менее 85 Не менее 
85

Не менее 
85

Результаты анкетирования родителей 
(законных представителей).
В1 -  кол-во опрошенных, 
удовлетворенных качеством работы 
учреждения
В2 -  общее кол-во опрошенных

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений).
Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89.
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (в редакции последних изменений).
Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений).
Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений)
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений).
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».



Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 №184 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций»

Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования» (в редакции последних изменений).
Постановление Главы администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 09.03.2011 №226 «О формировании муниципального 

задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции последних изменений).

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Рязанской области и муниципального образования Касимовский район.

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида Учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в 
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 
воспитание и качество подготовки обучающихся.

6.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информация по вопросам осуществления 
муниципальной услуги сообщается по номеру 
телефона для справок, при личном приеме, а также 
размещается в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети Интернет), публикуется в средствах 
массовой информации и т. д.

Информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги проводится сотрудниками при 
личном контакте с заявителями, с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты. Индивидуальное устное 
консультирование осуществляется специалистом при 
обращении граждан за информацией лично.

По мере обращения граждан

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган администрации 

осуществляющий контроль за оказанием услуги.
Внутренний контроль:
1 Оперативный контроль
2)контроль итоговый (по итогам полугодия и года);
3)тематический контроль.
Внутренний контроль проводится руководителем 
Учреждения и его заместителями.

По конкретному обращению Заявителя либо другого 
заинтересованного лица.

Подготовка учреждений к работе в летний период, 
подготовка к учебному году и т.п..

Управление образования администрации Касимовского 
муниципального района

Внешний контроль:
1)проведение мониторинга основных показателей 
работы за определенный период;
2)анализ обращений и жалоб граждан в Управление,

Плановые проверки проводятся в соответствии с 
планом работы Управления государственных и 
муниципальных органов наделенных контрольно
надзорными функциями.

Управление образования администрации Касимовского 
муниципального района



проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением соответствующих 
специалистов по выявленным нарушениям; 
3)проведение контрольных мероприятий.________

Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления обращений физических или юридических 
лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов.___________________________________________

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отчет о результатах оказания муниципальных услуг является текстовым документом, содержащим сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, в том числе:
- о результатах выполнения муниципального задания;
- о финансовом состоянии исполнителя муниципального задания,
- о состоянии и развитии имущества, закрепленного за учреждением Учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Учредителем;
- о перспективах изменения объемов оказания услуг.
Отчет о результатах готовится отдельно по каждому виду услуг (работ).
Отчет о результатах оказания муниципальной услуги (выполнения работы) должен содержать следующие разделы:
- характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения Муниципального задания;
- характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения Муниципального задания от запланированных;
- характеристика перспектив выполнения Муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами Муниципального задания и стандартом оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ);
- решения, принятые по итогам проведения контроля.
Формы отчетности определены в приложении 1 к муниципальному заданию.
Срок представления отчета об исполнении муниципального задания -  1 раза в квартал.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и виду образовательного 

учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги — директор Учреждения.
9. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Ликвидация Учреждения.
Прекращение действия лицензии на правоведения образовательной деятельности по образовательным программам.
Форс-мажорные обстоятельства.

Директор МОУ "Гусевская СОШ" В.И.Кошелев


