
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

муниципального образования Каневской район

на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№ п.п. Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значения показателей 
качества муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении

показателя (исходные 
данные для ее расчета)

отчетный 
финансов 

ый год 
2013

текущий 
финансов 

ый год 
2014

очередной 
финансов 

ый год 
2015

первый 
год план, 
периода 

2016

второй год 
планового 

периода 
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В части требований к персоналу



1. Укомплектованность штатов 
педагогическими работниками, 
доля штатных педработников

% 100/90 100/90 100/90 100/90 100/90 ФСН форма РИК-83, 
статистические данные 
МКУ «ЦБ УО»

2. Доля педработников, имеющих 
профессиональное педагогическое 
образование

% 70 70 100 100 100 ФСН форма РИК-83, 
статистические данные 
МКУ «ЦБ УО»

ОJ. Удельный вес численности 
педработников в возрасте до 30 лет в 
общей численности педработников 
общеобразовательного учреждения

% 14,5 14,6 20 21 22

4. Доля педработников, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории 
(без учёта педагогов не подлежащих 
аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности)

% 16 17 21,9 22,1 22,2 ФСН форма РИК-83, 
статистические данные 
Управления образования

5. Доля педработников, прошедших 
аттестацию, в том числе с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности (без учёта педагогов не 
подлежащих аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности)

% 100 100 100 100 100 ФСН форма РИК-83, 
статистические данные 
Управления образования

В части требований к оборудованию и материалам
6. Оснащённость учебного процесса 

учебниками и учебными пособиями в 
соответствии с образовательной 
программой учреждения

% 100 100
не менее 100% обеспеченности

Статистические данные 
МБУ РИМЦ

7. Оснащенность образовательного процесса 
интерактивны м, учебно-лабораторным 
оборудованием для реализации ФГОС

% 100 100 100 100 100 Статистические данные МБУ 
РИМЦ

8. Оснащенность образовательного процесса 
учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ в 
соответствии с рабочими программами 
учебных предметов инвариантной части 
учебного плана: физика, химия, биология, 
технология, физкультура.

% 100 100 100 100 100 Информация
образовательного
учреждения

9. Число учащихся в общеобразовательном 
учреждении, приходящихся на 1 
компьютер

человек 9,5 9,5 7,6 7,4 7,1 Статистические данные 
МБУ РИМЦ

В части требований к организации процесса оказания услуги



10. Организация образовательного процесса в 
соответствии с Уставом

локальн 
ые акты

+ образовательная программа ОУ, учебный план, 
годовой календарный учебный график, расписание 

занятий

Информация
образовательного
учреждения

11. Средняя наполняемость классов человек не ниже среднерайонных показателей

V 1У< ’
ФСН
форма ОШ -1,
ФСН
форма ОШ -2, 
статистические данные 
МКУ «ЦБ УО»

12. Доля школьников, получающих 
организованное горячее питание, в общей 
численности обучающихся (за 
исключением обучающихся на дому)

% 100 100 100 100 100 Информация
об разовател ь но го 
учреждения
Статистические данные 
Управления образования

13. Создание условий, гарантирующих 
охрану и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников

локальн 
ые акты

+ + программа формирования культуры 
здорового образа жизни

Информация
образовательного
учреждения

В части требований к результатам оказания услуги
14. Предметная обученность по результатам 

краевых диагностических работ в IV 
классе по математике

средний
балл

О

не ниже минимального'порога успешности Статистические данные 
ККИДППО
Статистические данные 
МБУ РИМЦ

15. Предметная обученность по результатам 
краевых диагностических работ в IV 
классе по русскому языку

средний
балл

не ниже минимального порога успешности Статистические данные 
ККИДППО
Статистические данные 
МБУ РИМЦ

16. Доля выпускников IX классов, 
получивших аттестат об основном общем 
образовании, в общей численности 
выпускников IX классов (за 
исключением обучающихся по 8 виду)

% 100 100 100 100 100 ФСН
форма ОШ-1 
Статистические данные 
Управления образования

17. Средний балл по результатам 
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме в IX классе по математике

средний
балл

не ниже минимального порога успешности Протоколы ГИА 
Статистические данные 
МБУ РИМЦ

18. Средний балл по результатам 
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме в IX классе по русскому 
языку

средний
балл

не ниже минимального порога успешности Протоколы ГИА 
Статистические данные 
МБУ РИМЦ



19. Доля выпускников XI классов, 
получивших аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, в общей численности 
выпускников XI классов

% 100 100 100 100 100 ФС11
форма ОШ-1 
Статистические данные 
Управления образования

20. Доля выпускников XI классов, сдавших 
ЕГЭ по русскому языку, в общей 
численности выпусков, участвовавших в 
ЕГЭ по русскому языку

% 100 100 100 100 100 Протоколы ЕГЭ 
Статистические данные 
МБУ РИМЦ

21. Доля выпускников XI классов, сдавших 
ЕГЭ по математике, в общей 
численности выпусков, участвовавших в 
ЕГЭ по математике

% 100 100 100 100 100 Протоколы ЕГЭ 
Статистические данные 
МБУ РИМЦ

22. Средний балл по результатам ЕГЭ в XI 
классе по математике

средний
балл не ниже минимального порога успешности

Г

Протоколы ЕГЭ 
Статистические данные 
МБУ РИМЦ

23. Средний балл по результатам ЕГЭ в XI 
классе по русскому языку

средний
балл

не ниже минимального порога успешности

Протоколы ЕГЭ 
Статистические данные 
МБУ РИМЦ

24. Доля обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня , в общей численности 
обучающихся в ОУ.

% 67 69 71 73 75 Статистические данные 
МБУ РИМЦ

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№ п.п. Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значения показателей 
качества муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении

показателя (исходные 
данные для ее 

расчета)

отчетный 
финансов 

ый год 
2013

текущий 
финансов 

ый год 
2014

очередно
й

финансов 
ый год 
2015

первый 
год план, 
периода 

2016

второй год 
планового 

периода 
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Предоставление общедоступного чело 326 352 382 Сохранность ФСН
бесплатного начального общего. век контингента учащихся форма ОШ -1, 11лан

основного общего, 
образования

среднего общего на очередной 
финансовый год

комплектования, 
статистические 
данные МКУ 
УО»

«ЦБ

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

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 10.1 1.2010 №1527 «О Порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2010 № 1608 «Об утверждении Порядка составления и утверждения
отчёта о результатах деятельности муниципального образовательного учреждения муниципального образования Каневской район и об использовании 
закреплённого за ним имущества»; - -
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 02.12.2013 г. № 1553 Об утверждении административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках»;. .
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 02.12.2013 г. № 1552 «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;
- приказ Управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 30.11.2010 № 1601-а «Об утверждении форм муниципального задания, 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания и отчёта о выполнении муниципального задания»;
- приказ Управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 01.12.2010 № 1602-а «Об утверждении перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности и разработке критериев качества муниципальных услуг (работ)» с изменениями 
от 14 декабря 2012г. № 1616-а, от 16 декабря 201 Зг. № 1770-а;
- приказ Управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 08.12.2010 № 1642-а «Об утверждении критериев качества 
муниципальных услуг» с изменениями от 14 декабря 2012 № 1615-а;
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 муниципального образования Каневской район.

4 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№ п/п Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации
1 . Средства массовой информации Информация в районной газете «Каневские зори» По мере необходимости
2. Электронное информирование на 

сайте учреждения
В соответствии с постановлением  П равительства Российской 
Ф едерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. М осква "Об утверждении 
П равил размещ ения на оф ициальном  сайте образовательной 
организации в инф ормационно-телекомм уникационной сети 
"И нтернет" и обновления информации об образовательной 
организации"

По мере изменения



3. Электрон ное и нформ и рован ие 
посредством оказания услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»

Ответственные работники учреждения во время работы учреждения. По мере изменения

4. Информирование при личном 
обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы 
учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют 
необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуги

Во время приема 
несовершеннолетних 
граждан в учреждение и 
по мере обращения

5 .' Телефонная консультация Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуги

По мере обращения

6. Информационные стенды в 
образовательном учреждении

В помещениях на информационных стендах размещаются:
информация о лицензии и свидетельстве о государственной 

аккредитации учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов 
образовательного учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа 
управления образованием;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается 
информация о деятельности учреждения
- порядок подачи жалоб и обращений

По мере изменения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
5.2. Окончания периода действия лицензии.
5.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги.
5.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
5.5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной 
основе)

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания



№ п/п Формы контроля Периодичность
Структурные подразделения администрации района, 

осуществляющие контроль за оказанием 
услуги

1. Камеральные проверки В соответствии с планом проверок Управление образования администрации муниципального 
образования Каневской район. МКУ «ЦБ УО»

2. Плановые выездные 
проверки

Комплексные проверки не чаще 1 раза в пять года; 
тематические проверки в соответствии с планом 
Управления образования

Управление образования администрации муниципального 
образования Каневской район

-)J. Внеплановые проверки Рассмотрение жалоб на работу исполнителя (по 
мере поступления)

Управление образования администрации муниципального 
образования Каневской район, МКУ «ЦБ УО»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Объёмы оказания муниципальной услуги

8.2. Показатели оценки качества муниципальной услуги

8.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.3.1. По оценке объёмов оказания муниципальных услуг два раза в год в срок: до 01 октября (по состоянию на 01 сентября), до 01 февраля (по 

отчёту за год) в управление образования.
8.3.2. По оценке качества оказания муниципальных услуг, оценке эффективности и результативности выполнения муниципального задания два раза 

в год: в срок до 1 августа текущего финансового года (отчет за первое полугодие) и в срок до 1 февраля очередного финансового года (отчет за второе 
полугодие, год) в управление образования.

8.3.3. Ежегодный самоанализ деятельности учреждения.
8.3.4. Предоставление финансовой отчётности в соответствии с законодательными актами.

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Не установлена

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



№ п.п. Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значения показателей 
качества муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении

показателя (исходные 
данные для ее расчета)

отчетный 
финансов 

ый год 
2013

текущий 
финансов 

ый год 
2014

очередной 
финансов 

ый год 
2015

первый 
год план, 
периода 

2016

второй год 
планового 

периода 
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Доля школьников, занимающихся в 

объединениях дополнительного 
образования, организованных 
учреждением, в общей численности 
обучающихся

% 41,23' 42,37 ' 43,83 45,59 47,22 Информация
образовательного
учреждения

2 . Доля обучающихся, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 
разного уровня, в общей численности 
обучающихся охваченных 
дополнительным образованием

% 49 50 53 57 60 Информация
об разо вател ь н о го 
учреждения

3. Доля школьников, включённых в 
физкультурно-массовые мероприятия 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся

% 59 60 63 68 71 Информация
образовательного
учреждения

4. Д о л я  ш к о л ь н и к о в ,  с о с т о я щ и х  на 
п р о ф и л а к т и ч е с к о м  у ч ё т е  ( в н у т р и ш к о л ь н ы й ,  
С О П ,  О Д Н ) ,  о х в а ч е н н ы х  с и с т е м о й  
д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я ,  о т  о б щ е й  
ч и с л е н н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я ,  с о с т о я щ и х  на 
п р о ф и л а к т и ч е с к о м  у ч ё т е

% 100 100 100 100 100 Информация
образовательного
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№ п.п. Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значения показателей 
качества муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении

показателя (исходные 
данные для ее расчета)

отчетный 
финансов 

ый год 
2013

текущий 
финансов 

ый год 
2014

очередной 
финансов 

ый год 
2015

первый 
год план, 
периода 

2016

второй год 
планового 

периода 
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Количество обучающихся в челове Сохранность контингента обучающихся в объединениях Информация
объединениях дополнительного к дополнительного образования на очередной образовательного
образования, организованных 
учреждением

финансовый год учреждения

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

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 10.1 1.2010 №1527 «О Порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2010 № 1608 «Об'утверждении Порядка составления и утверждения 
отчёта о результатах деятельности муниципального образовательного учреждения муниципального образования Каневской район и об использовании 
закреплённого за ним имущества»;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 02.12.2013 г. № 1553 Об утверждении административного регламента 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках»;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 02.12.2013 г. № 1552 «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;
- приказ Управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 30.11.2010 № 1601-а «Об утверждении форм муниципального задания, 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания и отчёта о выполнении муниципального задания»;
- приказ Управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 01.12.2010 № 1602-а «Об утверждении перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности и разработке критериев качества муниципальных услуг (работ)» с изменениями 
от 14 декабря 2012г. № 1616-а, от 16 декабря 2013 г. № 1770-а;
- приказ Управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 08.12.2010 № 1642-а «Об утверждении критериев качества 
муниципальных услуг» с изменениями от 14 декабря 2012 № 1615-а;
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовазельной школы № 6 муниципального образования Каневской район.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

информации
1. Средства массовой информации Информация в районной газете «Каневские зори» По мере необходимости
2. Электронное информирование на 

сайте учреждения
Расписание кружковых занятий. Школьного спортивного клуба, 
мероприятий

По мере изменения

->
j . Информационные стенды в 

образовательном учреждении
В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация об оказываемых услугах;
- расписание кружковых занятий;
- расписание Школьного спортивного клуба;
- расписание мероприятий

По мере изменения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания



5.1. Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
5.2. Окончания периода действия лицензии.
5.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуг и.
5.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
5.5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной 
основе)

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п Формы контроля Периодичность
Структурные подразделения администрации района, 

осуществляющие контроль за оказанием 
услуги

1 . Камеральные проверки В соответствии с планом проверок Управление образования администрации муниципального 
образования Каневской район, МКУ «ЦБ УО»

2 . Плановые выездные 
проверки

Тематические проверки в соответствии с планом 
Управления образования

Управление образования администрации муниципального 
образования Каневской район

Л
J . Внеплановые проверки Рассмотрение жалоб на работу исполнителя (по 

мере поступления)
Управление образования администрации муниципального 
образования Каневской район, МКУ «ЦБ УО»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Объёмы оказания муниципальной услуги
8.2. Показатели оценки качества муниципальной услуги
8.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.3.1. По оценке объёмов оказания муниципальных услуг два раза в год в срок: до 01 октября (по состоянию на 01 сентября), до 0 1 февраля (по 

отчёту за год) в управление образования.
8.3.2. По оценке качества оказания муниципальных услуг, оценке эффективности и результативности выполнения муниципального задания два раза 

в год: в срок до 1 августа текущего финансового года (отчет за первое полугодие) и в срок до 1 февраля очередного финансового года (отчет за второе 
полугодие, год) в управление образования.

8.3.3. Ежегодный самоанализ деятельности учреждения.
8.3.4. Предоставление финансовой отчётности в соответствии с законодательными актами.

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Не установлена


