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год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №  12"

Виды деятельности учреждения 

Предоставление среднего (общего) образования

Вид федерального государственного учреждения общеобразовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

По ОКВЭД

Коды

80.21.2

1. Наименование муниципальной услуги 

начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных

возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :



Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица
измерени

я

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1 -й год планового 

периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Образовательная программа 
начального общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт очная обычные классы

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении 
первой ступени общего 

образования

% 100 100 100

Образовательная программа 
начального общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт очная обычные классы

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы начального общего 
образования

% 100 100 100

Образовательная программа 
начального общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт очная обычные классы

Уровень соответствия учебного 
плана

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

% 100 100 100

Образовательная программа 
начального общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт очная обычные классы

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

% 78 78 78



I

Доля своевременно 
устраненных

Образовательная программа 
начального общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы
общеобразовательны м 

учреждением нарушений, 
выявленных в 

результате проверок

% 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование показа 
теля

единица
измерения

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование показателя)

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

Образовательная программа 
начального общего 

образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

очная обычные
классы

число обучающихся человек 219 223 223 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ____________ 3%____________

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



I uni пмуцмя Российском Федерации
• |>> исриньиый закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации”
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в России"
Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
приказ Министерства образования и науки Россйской 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"
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2013 №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу/и:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте ОУ в сети Интернет в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством
Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством
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Раздел 2

I I ^именование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования_________________________________________________________________________ ____ _________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных .

возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
[ юказатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица
измерени

20-16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год планового 

периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) -
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Образовательная программа 
основного общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт очная обычные классы

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 

первой ступени общего 
образования

% 100 100 100

Образовательная программа 
основного общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования

% 100 100 100

Образовательная программа 
основного общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт очная обычные классы

Уровень соответствия учебного 
плана

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

% 100 100 100



1 )0|ш ювптелышя программа 
осномного общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

% 78 78 78

Образовательная программа 
основного общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

'очная обычные классы

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

выявленных в 
результате проверок

% 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование показа 
теля

единица
измерения

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование показателя)

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

Образовательная программа 
основного общего 

образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт очная

обычные
классы

число обучающихся человек 59 63 63 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



г

НИЛ принявшим орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

■ I lii|>>i пт питания муниципальной услуги
'■ I 11<«рм;|Iпкныс правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в России"
Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка,в Российской Федерации"
приказ Министерства образования и науки Россйской 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"
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2013 №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте ОУ в сети Интернет в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством
Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством



Раздел 3

I 11 hii .  м и  mu щ и .... . услуги Реализация основных общеобразовательных программ

III llllllllH I II llOlUPIQ oftpii К1ИПИНИ________________________________________________________________________________ __________________
1 I <t 11 111111111 iin i pcOn icjicM муниципальной услуги Физические лица без ограниченных

..... -11 > '1111 и ни июрощ.я, (|)ii Н1ЧССКИС лица с ограниченными возможностями здоровья__________________________ _

■ I lou.i имели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
I I I loii;i имели, характеризующие качество муниципальной услуги :

1 Io k ii i.i гель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

< )Gpu ювательная программа 
основного общего образования

Г  осу дарственный 
образовательный стандарт

очная
обычные
классы

Уровень освоения обучающимися 
основной 

общеобразовательной программы 
основного общего образования по 

завершении второй ступени 
общего образования

% 100 100 100

Образовательная программа 
основного общего образования

Г  осу дарственный 
образовательный стандарт

очная
обычные
классы

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования
% 100 100 100

Образовательная программа 
основного общего образования

Г  осударственный 
образовательный стандарт

очная
обычные
классы

Уровень соответствия учебного 
плана

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 
плана

% 100 100 100



I 1||||.| IIIHIHI'IIMIIIH lipol p.lMMil
м. hi im iiiн п пПикч о odpii loiiauiiH

1 осу дарственный 
образовательный стандарт

очная
обычные
классы

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги

% 78 78 78

( Кфпюиательная программа 
основного общего образования

Г  осу дарственный 
образовательный стандарт

очная
обычные
классы

Доля своевременно устраненных 
об щеобразо вате л ь н ы м 

учреждением нарушений, 
выявленных в 

результате проверок

% 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 3%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа
теля

единица
измерени

я

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 го;] 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)(наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

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

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования

Г осу дарственный 
образовательный стандарт

очная
обычные
классы

число обучающихся человек 253 256 256 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 3 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



у
■

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 ,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в России"
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
приказ Министерства образования и науки Россйской 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"
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2013 №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" _________________________________________________________________ _______ ___________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте О У  в сети Интернет в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством
Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством



Раздел 4

I I ^именование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

I рсдисго общего образования_______________________________________________________________________________________
1 Категории потребителей муниципальной услуги . Физические лица без ограниченных

возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья___________________________

1. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
1.1.1Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

1 Указатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица
измерен

ИЯ

20 16 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Образовательная программа 
среднего общего образования

Г  осударственный 
образовательный стандарт

очная
обычные
классы

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 

третьей ступени общего 
образования

% 100 100 100

Образовательная программа 
среднего общего образования

Г  осударственный 
образовательный стандарт

очная
обычные
классы

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования

% 100 100 100



( >Ори зовательная программа 
среднего общего образования

Г  осударственный 
образовательный стандарт

очная
обычные
классы

Уровень соответствия учебного 
плана

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

% 100 100 100

Образовательная программа 
среднего общего образования

Государственный 
образовательный стандарт

очная
•

обычные
классы

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

% 78 78 78

Образовательная программа 
среднего общего образования

Г  осударственный 
образовательный стандарт

очная
обычные

классы

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

выявленных в 
результате проверок

% 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 3 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа
теля

единица
измерени

я

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 го/ 20 18 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

(1-й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)(наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

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

Образовательная 
программа 

среднего общего 
образования

Г  осударственный 
образовательный стандарт

очная
обычные
классы

число обучающихся человек 40 44 44 - - -



I н I nnii и (1111 iMuikiiiiK') отклонении от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное 

Н1Ф 1ШИ | 'нпш н и иынолненным (процентов) 3%

I 111........ ииш.к' 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
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в России"
Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
приказ Министерства образования и науки Россйской 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"
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2013 №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"_____________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте О У в сети Интернет в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством
Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

I I ii шнымнм Jinn досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения

' Цини информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания предоставление отчетности

\ 11орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

•

Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3
Выездная проверка по мере необходимости Комитет по образованию

Камерально ежеквартально Комитет по образованию

4. Требования к отчетности о выполнении мунципального задания 
4 1 11ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
еже! с ню до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом

ежеквартально
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным

4.!. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
н отдел информационно-аналитической деятельности и мониторинга

отчет предоставляется на бумажном носителе

Руководитель образовательной организации
------  ------

С- Я . ц а -rt 1 £ : # м  l L L C C ' f e y - '

i / o '  t / /  Муниципальное 
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f.i учреждение s 1 °  0 1Г

«Средняя jj [О  o|| 
образовател 
школа №12»
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гол и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

11 hi ч (Мишин' иннниплынн о учреждении ___________ ПоОКВЭД

Him I ||) »1Н 'ИЛИМ in учреждении
| ||1>'НН1 |||НИИННе ерСЛНСГО (общею) образоианни______________________________________________________________________________________________
Him «|н iit<|HiiiMioro государе i пенного учреждения общеобразовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Коды

80.21.2

I I (анменоийние муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
.....ни.mu о oOniei«» обра юиании Реал и шцня основных общеобразовательных программ основного общего образования;
iVaan tin «им основных общеобразовательных программ среднего общего образования; *
' I iM iopiin потребителей муниципальной услуг и Физические лица без ограниченных

шммнжщи tell uiopoiHiM, физические лица с ограниченными возможностями здоровья

i I loi.il iiiи*ми. чирак п ризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
> I lliii.ii имени, характеризующие качество муниципальной услуги ;

11она hi и* т.. характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

Значение,
установленное

в
мунципальном

задании

Фактическое 
значение за 

отчетный периол

Краткое
описание
причин

отклонения
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
( Hipn юмагельная программа 

Htt'ialhHOi о общего образования
Федеральный государственный 

образовательный стандарт
очная обычные классы Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 

образования
% 100

( Юра юшмельная программа 
Н11ЧИИЫ101 о общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 

образования
% 100

( н»|1и юнательная программа 
начаныюго общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана % 100

( Юри юнательная программа 
темный)! о общего образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 78



iiiiMm* |||нн|!йммн
l „  мН|П, limtflIMN

•In м ршн.нмН ни ула|н imchim.HI 
о()рм HHiniciii.ni.ill пяндярт

очная обычные классы Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок % 100

' пин m|ihi риммм
К IIIIRMHI и иИшн it нПрм и мни III и

• 1 «олернit (.мы I I 1 ’осударственн ый 
оОразонаicjii.hi.iH с iанларг

очная обычные классы Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 

образования
% 100

• (При НИМ || III.ИНН lipoi рпммп 
hi нмнжн о шит i о об pa юмания

<1>слерал1>ный государственный 
образовал ельный стандарт

очная обычные классы Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 

образования % 100

( »П|К« (014111CJII.II1IM программа 
нсношмн о общего образования

Феде рал ьн ы й госу да рстве»i н ы й 
образовательный стандарт

очная обычные классы 

•

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана % 100

( )Лрм10иптельная программа 
in нопмок) общею образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 78

( Hipii'ioiia 1 слипая программа 
o c h o b h o i о общо о образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок % 100

( )ора ювагельная программа 
in помпою общего образования

Г осударственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 

образования % 100

(>(>|ы ювагельная программа 
основного общего образования

Г осударственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 

образования % 100

( )бра юватсльная программа 
осиовжи о общего образования

Г осударственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательною учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана
% 100

( н>ри юмательная программа 
o c h o b h o i о  общего образования

Г осударствен н ы й 
образовательный стандарт

очная обычные классы Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 78



I

МЧИ Н|«Н»рНММИ
и Iilllilt 1 и 1 ill)li| ИИМННИ

I III V МП)и I in inil.HI 
иПрн ШИН и1'll.llWll 1 ШНМ«|Н

НЧНИИ обычные классы Доли своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок
% 100

1 1!1|ЦМ0111МСЛ1.!1ИИ M|HlipilMMII
. i„ пню  общего образовании

1 ОСУДй|Н 1 ИОННЫЙ 
образовизсльныН стйндирз

очная обычные классы Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении третьей ступени общего 

образования % 100

( )Г>разона зольная программа 
средне! о общего образования

Г осударственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы' Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего общего 

образования % 100

(Юра ювагсльная программа 
среднего общег о образования

Г осударственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана % 100

( )Г>ра юнагельная программа 
i роднею общего образования

Государственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 78

( )0ра юнательная программа 
t poanei о общего образования

Г  осударственный 
образовательный стандарт

очная обычные классы Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок
% 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное 
шдание считается выполненным (процентов) ___________ 3%___________

\ ’ 1кжазагели, характеризующие объем муниципальной услуги:

11ока «а гель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование показа 
теля единица измерения Значение, установленное 

в мунципальном задании
Фактическое значение за 

отчетный период
Краткое описание 
причин отклонения

(наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
( Юри юнательная программа 

начального общего 
образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт очная обычные

классы
число

обучающихся человек

< Юра юшмельная программа 
основного общего 

образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт очная обычные

классы
число

обучающихся человек
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