
 

 
 

Муниципальное задание 
 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нязепетровска»  

 
 

на  2015 – 2017 годы 
 



ЧАСТЬ I 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной 

услуги  и работы  и содержит требования к оказанию муниципальной услуги) 
 

1. Наименование муниципальной услуги: 
предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.  
2. Потребители муниципальной услуги:  
обучающиеся (дети от 6,5 до 18 лет).  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Значения 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета 

2015г. 2016 
г. 

2017 
г. 

Источник (и) 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для ее 
расчета) 

1. 
Квалифицированное 
кадровое 
обеспечение 

 
% %100

обК
iК

кК
 

Кк – коэффициент 
кадровой 
квалифицированности; 
Кi – количество 
педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию; 
Коб – общее количество 
педагогов 

100 82 90  
Форма 83-
РИК 
«Сведения о 
численности и 
составе 
работников 
ОУ» 

2. Выполнение 
учебных программ 

% 
%100

обК
iК

прК
 

Кпр – коэффициент 
выполнения учебных 
программ; 
Кi – общее количество 
часов, проведенных 
учителями-
предметниками во всех 
классах по всем 
предметам; 
Коб – общее количество 
всех часов по программе 

99 98 98  
Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 

3. Абсолютная 
успеваемость 

 
% %100

обК
iК

АК
 

КА – коэффициент 
абсолютной 
успеваемости; 
Кi – количество 
учащихся, освоивших 
общеобразовательные 
программы; 
Коб – общее количество 
учащихся 

99,7 99,6 99,7  
Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

4. Качественная 
успеваемость 

 
% %100

обК
iК

кК
 

Кк – коэффициент 

46 46 46  
Отчет на 
конец 
учебного года 



качественной 
успеваемости; 
Кi – количество 
учащихся, освоивших 
общеобразовательные 
программы на 4 и 5; 
Коб – общее количество 
учащихся 

в управление 
образования 

5. Результативность 
обучения в 
начальной школе 

 
% %1001 

обК
iК

pК
 

Кр1 – коэффициент 
результативности 
начальной школы; 
Кi – количество 
учащихся 4 класса, 
освоивших программу 
начальной школы;  
Коб – общее количество 
учащихся 4 классов 

99,5 99,5 99,5  
Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 
(итоговая 
аттестация 4 
классов) 

6. Результативность 
обучения по ФГОС 

 
% %1001 

обК
iК

pК
 

Кр1 – коэффициент 
результативности 
обучения по ФГОС; 
Кi – количество 
учащихся, освоивших 
программу по ФГОС;  
Коб – общее количество 
учащихся по ФГОС 

99 99 99 Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования  

7. Результативность 
обучения в 
основной школе 

  
% %1002 

обК
iК

pК
 

Кр2 – коэффициент 
результативности 
основной общей школы; 
Кi – количество 
выпускников, 
получивших аттестат об 
основном образовании; 
Коб – общее количество 
учащихся 9 классов, 
допущенных до ГИА 

99 99 100  
Итоговая 
аттестация 
выпускников  
9 классов 

8. Результативность 
обучения в средней 
школе 

 
% %1003 

обК
iК

pК
 

Кр3 – коэффициент 
результативности 
средней общей школы; 
Кi – количество 
выпускников, 
получивших аттестат о 
среднем образовании;  
Коб – общее количество 
выпускников 11 классов, 
допущенных до ГИА 

100 100 100  
Итоговая 
аттестация 
выпускников  
11 классов 

9. Количество 
учащихся на 1 
учебный компьютер 

чел. 

iК
обК

уК 

 
Ку –количество 
учащихся на 1 учебный 
компьютер;  
Коб – общее количество 
учащихся;  

19 19 19 Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 



Кi – количество учебных 
компьтеров 

10. Оснащенность 
кабинетов АРМами 

 
% %100

обК
iК

армК
 

Карм – коэффициент 
оснащенности кабинетов 
АРМами; 
Кi – количество учебных 
кабинетов, имеющих 
АРМы;  
Коб – общее количество 
учебных кабинетов 

100 100 100  
Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

11. Использование 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе 

 
% %100

обК
iК

иК
 

Ки – коэффициент 
использования 
информационнных 
технологий; 
Кi – количество 
педагогов, 
использующих 
информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе;  
Коб – общее количество 
педагогов 

100 100 100  
Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

12. 
Результативность 
участия в 
мероприятиях 
областного, 
всероссийского 
уровня (олимпиады, 
конкурсы, 
соревнования и т.д.) 

 
%  %100

обК
iК

олимК
 

Колим – коэффициент 
результативности 
участия; 
Кi – количество 
учащихся победителей и 
призеров;  
Коб – общее количество 
участвующих учеников 
(в случае, если 1 ученик 
принимал участие в 
нескольких 
мероприятиях, то 
засчитывается только 1 
раз) 

25 20 20  
Электронный 
мониторинг 
КПМО,  
отчет на конец 
учебного года 
в управление 
образования 

13. Охват 
учащимися школ 
дополнительным 
образованием 

% 
%100

обК
iК

охвК
 

Кохв – коэффициент охвата 
учащимися школ 
дополнительным 
образованием; 
Кi – количество учащихся, 
посещающих кружки, 
секции, занятия по 
внеурочной деятельности 
во всех видах учреждений 
(в случае, если 1 ученик 
занимается в нескольких 
кружках и т. д., то 
засчитывается только 1 
раз);  
Коб – общее количество 
учеников  

95 95 95,5 Отчеты 
классных 
руководителей 
по итогам 
первого 
полугодия 

14. Пропуски уроки Количество уроков, 40 43 43 Отчет на 



уроков по болезни пропущенных 
обучающимися по 
болезни, в среднем 
на одного ученика 

конец 
учебного года 
в управление 
образования 

15. 
Удовлетворенность 
условиями, 
качеством и 
результатом 
получения услуги 
(анкетирование) 

 
% %100

обК
iК

уК
 

Ку – коэффициент 
удовлетворенности; 
Кi – количество 
респондентов, 
удовлетворенных 
получением услуги;  
Коб – общее количество 
респондентов 

90 90 91  
Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

16. Охват детей 
организованными 
формами отдыха, 
оздоровления и 
занятости в 
каникулярное время 

 
% %100

обК
iК

оК
 

Ко – коэффициент 
охвата детей; 
Кi – количество детей, 
охваченных формами 
отдыха, оздоровления и 
занятости;  
Коб – общее количество 
детей 

83 83 83 Отчет на 
конец 
учебного года 
и в течение 
лета в 
управление 
образования 

 
 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
Значения показателей 

объема муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2015г. 2016г. 2017г. 

Источник(и) информации о 
значении показателя  

1. Количество 
обучающихся  

чел. 200 217 215 Форма ОШ -1 «Сведения о 
дневном общеобразовательном 
учреждении» 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги: 
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 05.07.2011 г. 
№ 655 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг учреждениями образования»; 
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.02.2012 г. 
№ 100 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.07.2011 г. № 655»;  
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 14.09.2012 г. 
№ 901 «О внесении изменений в постановления администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.07.2011 г. № 655, от 08.02.2012 г. № 100». 

 
 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления 

информации 
1. Размещение на 
стендах в ОУ 

Информационный паспорт школы  Один раз в год 

2. Сайт в Интернете - Историческая справка об ОУ;  
- Устав ОУ;  

Периодически 



- Информация о деятельности ОУ 
3. СМИ Телеочерки, статьи в газетах Периодически 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

Приостановление действия или аннулирование лицензии серии А № 0001356, выданной 
«19» декабря 2011 года Министерством образования и науки Челябинской области на срок 
действия «бессрочно». 

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

предусмотрено их оказание на платной основе: 
 Нормативный правовой акт, устанавливающей цены (тарифы) либо порядок их 
установления – нет. 
 Орган, устанавливающий цены (тарифы) – нет. 
 Значения предельных цен (тарифов) – нет. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Челябинской области, 

осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги 

1. Аккредитация  1 раз в 12 лет Управление по надзору и контролю в 
сфере образования министерства 
образования и науки Челябинской 
области 

2. Лицензирование - Управление по надзору и контролю в 
сфере образования министерства 
образования и науки Челябинской 
области 

3. Проверка (документальная 
или камеральная) 

По приказам 
МОиН и УО 

Управление по надзору и контролю в 
сфере образования министерства 
образования и науки Челябинской 
области.  
Управление образования 
администрации Нязепетровского 
муниципального района 

4. Приемка образовательного 
учреждения к началу нового 
учебного года 

Ежегодно Управление образования 
администрации Нязепетровского 
муниципального района 

5. Ревизия (комплекс 
взаимосвязанных проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения) 

Ежегодно в 
соответствии с 
графиком 

Контрольно-счетная палата 
Нязепетровского муниципального 
района 

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
  

 Отчет  
 об исполнении муниципального задания  

 МКОУ СОШ №3 г.Нязепетровска 
 за 20___ год 

  
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 



отчетный 
финансовый год 

год значений показателя 

1. 
Квалифицированное 
кадровое 
обеспечение 

 
% 

   Форма 83-
РИК 
«Сведения о 
численности и 
составе 
работников 
ОУ» 

2. Выполнение 
учебных программ 

%    Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 

3. Абсолютная 
успеваемость 

 
% 

   Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

4. Качественная 
успеваемость 

 
% 

   Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

5. Результативность 
обучения в 
начальной школе 

 
% 

   Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

6. Результативность 
обучения по ФГОС 

 
% 

   Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

7. Результативность 
обучения в 
основной школе 

 
% 

   Итоговая 
аттестация 
выпускников  
9 классов 

8. Результативность 
обучения в средней 
школе 

 
% 

   Итоговая 
аттестация 
выпускников  
11 классов 

9. Количество 
учащихся на 1 
учебный компьютер 

чел.    Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

10. Оснащенность 
кабинетов АРМами 

%    Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

11. Использование 
информационных 
технологий в 
образовательном 

 
% 

    
Отчет на 
конец 
учебного года 



процессе в управление 
образования 

12. 
Результативность 
участия в 
мероприятиях 
областного, 
всероссийского 
уровня (олимпиады, 
конкурсы, 
соревнования и т.д.) 

 
% 

    
Электронный 
мониторинг 
КПМО,  
отчет на конец 
учебного года 
в управление 
образования 

13. Охват 
учащимися школ 
дополнительным 
образованием 

%    Отчеты 
классных 
руководителей 
по итогам 
первого 
полугодия 

14. Пропуски 
уроков по болезни 

уроки    Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

15. 
Удовлетворенность 
условиями, 
качеством и 
результатом 
получения услуги 
(анкетирование) 

 
% 

    
Отчет на 
конец 
учебного года 
в управление 
образования 

16. Охват детей, 
организованных 
формами отдыха, 
оздоровления и 
занятости в 
каникулярное время 

 
% 

   Отчет на 
конец 
учебного года 
и в течение 
лета в 
управление 
образования 

 
 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в 
январе (за прошедший отчетный год). 
       Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: размещение 
отчета на сайте ОУ. 

 
9.   Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания:  размещение муниципального задания на сайте ОУ.  
 

 

 


