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Среднестатистическа
я наполняемость  
классов  

челове
к 

(всего  уч-ся: 
кол-во класс 
комплектов)  
х  100% 

3,7 3,9  4,3 4,6 Справка 

Среднее число 
обучающихся, 
приходящихся на 
одного учителя 

 
челове

к 

(кол-во уч-ся: 
кол-во учителей)  
х 100 %  

3,2 3,4  3,7 4,0 Отчет 

Сохранность контин-
гента обучающихся 
(отсутствие обучаю-
щихся, отчисленных 
из учреждения до 
получения ими 
общего образования) 

% (кол – во 
выбывших в 
течение года: 
кол-во шк в 
школе) х 100 % 

100,0 100,0  100,0 100,0 Отчет ОШ - 1 

Доля обучающихся, 
переведенных в 
следующий класс 

% (кол-во 
успевающих уч-
ся : кол-во уч-ся. 
в школе) х 100% 

100,0 100,0  100,0 100,0 Отчет ОШ - 1 

Доля выпускников  
9 класса, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании  

% (кол-во 
выпускников, 
получивших 
аттестаты:  кол-
во выпускников 9 
класса школы) х 
100 % 

100,0 100,0  100,0 100,0 Справка по итогам 
аттестации, 
выписка из книги 
выдачи аттестатов  
об основном 
образовании 

Доля участников 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

% (кол-во 
участников 
школы : кол–во 
участников 
олимпиады в 
районе) х 100 % 

10,0 15,0  15,0 10,0 Справка по 
итогам протоколов 
муниципального 
этапа олимпиад 

Доля призеров и 
победителей 
муниципального 
этапа Всероссийской 

% (кол-во  уч-ся,  
победителей и 
призеров школы : 
кол–во призеров 
и победителей по 
району) х 100 % 

0 3,7  6,0 8,5 Справка по итогам 
протоколов 
муниципального 
этапа олимпиад 
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олимпиады 
школьников 
Доля участников  
республиканского 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

   % (кол–во уч-ся 
школы : кол-во 
уч-ся с района) х 
100 % 

0 0  3,0 3,0 Выписка из  
приказа МО РМ  

Удовлетворенность 
родителей 
качеством 
образования 

   % (число опроси-
мых родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
образования: 
число опросимых 
родителей)х100% 

100,0 100,0  100,0    100,0 Результаты 
анкетирования 
родителей 

Доля учителей, 
имеющих 
квалификационную 
категорию 

   % (кол – во 
учителей с 
категорией: кол – 
во учителей в 
школе) х 100 % 

78 78  89 89 Наличие 
аттестационных 
листов 

Доля учителей, 
своевременно 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

   % (число учителей, 
пршедших курсы 
повышения 
квалиф. : число 
учителей в 
школе) х 100 % 

100,0 100,0  100,0 100,0 Наличие 
свидетельств о 
прохождении 
курсов повышения 
квалификации 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Значение показателей объема муниципальной услуги  
Наименование 

показателя 
 

 
Единица 

изме- 
рения 

отчетный 
финансо- 
вый год 

        2017 

текущий 
финансо- 
вый год 

        2018 

очередной 
финансо- 

вый год*** 

1-й год  
планового 
периода 

       2019 

2-й год 
планового 
периода 

        2020 

Источник 
информации  
о значении 
показателя 

 
Предоставление начального  общего, основного общего образования  по  основным общеобразовательным программам 

Контингент обучающихся   
Всего:  

человек 26 30  33           36 Отчет  ОШ - 1 

В том числе:        
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количество обучающихся 
1 класса 

человек 5 5  6 5 Отчет  ОШ - 1 

 

     4. Порядок оказания муниципальной услуги 
     4.1.   Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29  декабря 2012 г. N 273- ФЗ  "Об образовании  в Российской Федерации"; 
постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 233 "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей"; 
Закон Республики Мордовия от 30 ноября 1998 г. N 48-З "Об образовании в Республике Мордовия" 
Постановление администрации Зубово-Полянского муниципального района от _______________ №_______«Об утверждения стандартов 

качества предоставления бюджетных услуг в области образования» 
 4.2.      Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

Размещение информации на 
стендах, сайте школы, в 
средствах массовой 
информации 

Размещение расписания работы учреждения, данных о 
педагогическом коллективе с указанием ФИО, преподаваемого 
предмета, педагогического стажа, отчета о выполнении 
муниципального задания на сайте ОУ  

1 раз за учебную четверть 

       
5.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

5.1. Нарушения пожарной безопасности (ст. 6, 12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 
5.2.  Нарушение санитарных правил при эксплуатации общественных зданий сооружений, оборудования и транспорта. (ст. 24 Федерального 

закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 
5.3. При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, наступлении радиационной аварии или техногенной катастрофы (ст. 

3.12 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях; 
5.4. Реорганизация или ликвидация учреждения 
5.5. Истечение срока действия лицензии или ее отзыв. 

      6.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальной услуги в случаях,  если  федеральным  законом предусмотрено 
их оказание на платной основе 
     6.1.  Нормативный  правовой  акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
___________________________________________________________________________ 
     6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  Органы местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района 
     6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
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Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
  

          7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Сведения об органе (лице), осуществляющем контроль за 
оказанием услуги 

1.Внутренний контроль: 
1)  оперативный 

по выявленным проблемным фактам и жалобам, 
касающимся качества предоставления услуг 

2) контроль мероприятий по итогам проведенного мероприятия 

3) итоговый контроль за отчетный учебный год 

Директор учреждения и его заместитель 

Внешний контроль за отчетный учебный год Управление по социальной работе Администрации Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия 

  
         8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
     8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния 

Значение, утвержден-
ное в муниципаль-
ном задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 

Контингент обучающихся 
Всего:  

человек 26 26  Отчет  ОШ - 1 

В том числе:      
количество обучающихся  
1 класса 

человек 5 5  Отчет  ОШ - 1 

Среднестатистическая 
наполняемость  классов  

человек 3,9 3,9  Отчет  ОШ - 1 

Среднее число обучающихся, 
приходящихся на одного учителя 

 
человек 

3,4 3,4  Отчет  ОШ - 1 

Сохранность контингента 
обучающихся (отсутствие 
обучающихся, отчисленных из 
учреждения до получения ими 
общего образования) 

% 100 100  Отчет  ОШ - 1 
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Доля обучающихся, переведенных 
в следующий класс 

% 100 100  Отчет  ОШ - 1 

Доля выпускников начальной 
школы, выполнявших муници-
пальные контрольные работы от 
общего числа выпускников 

% 100 100  Отчет  ОШ - 1 

Доля выпускников  
9 класса, получивших аттестат об 
основном общем образовании  

% 100 100  Отчет  ОШ - 1 

Доля участников муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

% 15 15  Отчет  ОШ - 1 

Доля призеров и победителей 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

% 3,7 3,7  Отчет  ОШ - 1 

Доля участников  
республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

% 0 0  Отчет  ОШ - 1 

Удовлетворенность родителей 
качеством образования 

% 100 100  Отчет  ОШ - 1 

Доля учителей, имеющих 
квалификационную категорию 

% 78 78  Отчет  ОШ - 1 

Доля учителей, своевременно 
прошедших курсы повышения 
квалификации 

% 100 100  Отчет  ОШ - 1 

      
8.2.  Сроки  представления  отчетов  об  исполнении муниципального задания. 
Отчет об исполнении муниципального задания представляется  в Управление по социальной работе администрации Зубово-Полянского 
муниципального района ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 
      

 
 

                                            Директор МБОУ « Уголковская ООШ»:                                       Шестакова А.В. 


	Федеральный закон от 29  декабря 2012 г. N 273- ФЗ  "Об образовании  в Российской Федерации"; 
	постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 233 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей"; 



