
  



 



 

 

 Раздел 1 

 

 1. Наименование муниципальной услуги  № 42: « Реализация общедоступного  и бесплатного начального общего 

образования по основным общеобразовательным программам». 

2.Потребители муниципальной услуги:  население, проживающее на территории муниципального образования в    

возрасте от 6,5 лет до 10 лет   

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

         3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

1.1. Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «3» и 

выше к общему числу учащих 2-4 

классов 

% 100 100 100 

 

Ош-1, 

Отчеты учреждения 

1.2. Доля обучающихся, имеющих 

по итогам учебного года отметку «4» 

и выше к общему числу учащихся 2-

4 классов 

% 68 68 68  Школьная документация 

1.3. Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования и переведенных на 2 

ступень 

% 100 100 100  Статотчет 

1.4. Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

% 100 100 100  Отчет учреждения 
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1.5. Доля потребителей, 

удовлетворенных  качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100 100 100  Статотчет 

 

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

    4.1 Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания    муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации (в редакции последних изменений). 

2. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

1.1. Количество обучающихся, 

имеющих по итогам учебного года 

отметку «3» и выше к общему числу 

учащих 2-4 классов 

Чел. 349 346 316 

 

Ош-1, 

Отчеты учреждения 

1.2. Количество обучающихся, 

имеющих по итогам учебного года 

отметку «4» и выше к общему числу 

учащихся 2-4 классов 

Чел. 185 187 190  Школьная документация 

1.3. Количество обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования и 

переведенных на 2 ступень 

Чел. 102 95 110  Статотчет 

1.4. Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

Чел. 349 346 316  Статотчет 

1.5. Количество потребителей, 

удовлетворенных  качеством 

оказания муниципальной услуги 

Чел. 349 346 316  статотчет 



3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»    

( в редакции последних изменений). 

6. Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в 

общеобразовательных учреждениях»     

9. Законом Ставропольского края  от 30 июля 2013 года № 72-кз  «Об образовании». 

10.  Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального   

                 образования  города Пятигорска. 

11. Устав МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов  им. М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска 

(с изменениями). 

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации на 

информационных стендах 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов,  

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в сети  

Интернет 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, 

По мере изменения данных 

3.  Размещение информации в 

СМИ 

Участие в городских и краевых мероприятиях, 

достижения школы 

По мере изменения данных 

  

 5. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения муниципального задания 

   Реорганизация, ликвидация учреждения (Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании» статья 22; 

Устав МБОУ СОШ №1 )   



    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  

          Приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» от 30.12.2010 г. № 839 

        

6.2. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.       Предоставление  общедоступного и  

бесплатного  начального общего 

образования по основным  

общеобразовательным программам                               

 

 

  

     

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Пятигорска, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

Внутренний контроль  ежеквартально Учредитель (проведение мониторинга выполнения 

задания в виде отчета) 

Внешний контроль Не менее 1 раза в год Уполномоченные, надзорные  и  контролирующие органы 

     

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

    8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное в 

муниципальном 

задании на     

отчетный период 

2015 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 



1.1. Доля обучающихся, имеющих 

по итогам учебного года отметку 

«3» и выше к общему числу 

учащих 2-4 классов 

Чел. 

100   статотчет 

1.2. Доля обучающихся, имеющих 

по итогам учебного года отметку 

«4» и выше к общему числу 

учащихся 2-4 классов 

% 68   Школьная 

документация 

1.3. Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования и 

переведенных на 2 ступень 

% 100   статотчет 

1.4. Обеспеченность 

обучающихся учебниками 

 /% 100   статотчет 

1.5. Доля потребителей, 

удовлетворенных  качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100   Статотчет 

    

 8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.  

Годовой отчет – 1 раз в год, следующий за отчетным. 

    8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального 

задания _________________________________________________________________ 

    9.  Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за 

исполнением) муниципального задания _________________________________________________________________ 

       

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                                    В.А.Корнилова 

 

 



 

 

 

 

Раздел 2 

 

    1. Наименование муниципальной услуги  № 43: «Реализация  общедоступного и  бесплатного  

основного общего  образования по основным  общеобразовательным программам». 
1. Потребители муниципальной услуги:  население, проживающее на территории муниципального образования в    

возрасте от 6,5 лет до 18 лет   

 

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

         3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «3» и 

выше к общему числу учащих 5-9 

классов 

Чел./% 

534/100  528/100 545/100  Статотчет 

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «4» и 

выше к общему числу учащихся 5-9 

классов 

% 48 53 47  Школьная документация 

Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу основного общего 

образования и получивших аттестат 

об основном общем образовании 

% 100 100 100  Статотчет 
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3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Количество обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «3» и 

выше к общему числу учащих 5-9 

классов 

Чел. 

534 528 545  Статотчет 

Количество обучающихся, имеющих 

по итогам учебного года отметку «4» 

и выше к общему числу учащихся 5-

9 классов 

Чел. 257 280 254  Школьная документация 

Количество  обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования и 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

Чел.  92 92 93  Статотчет 

Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

Чел. 534 528 545  статотчет 

Количество потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

Чел  534 528 545  Статотчет 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

% 100 100 100  Статотчет 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100 100 100  Статотчет 



    4.1 Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания    муниципальной услуги 

     1. Конституция Российской Федерации ( в редакции последних изменений). 

2. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»    

( в редакции последних изменений). 

6. Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в общеобразовательных 

учреждениях»     

9. Законом Ставропольского края  от 30 июля 2013 года № 72-кз  «Об образовании». 

10.  Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального   

образования  города Пятигорска. 

11. Устав МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов  им. М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска (с 

изменениями). 

 

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации на 

информационных стендах 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов,  

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в сети  

Интернет 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, 

По мере изменения данных 

3.  Размещение информации в 

СМИ 

Участие в городских и краевых мероприятиях, 

достижения школы 

По мере изменения данных 

   



5. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения муниципального задания 

  Реорганизация, ликвидация учреждения (Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании» статья 22; 

Устав МБОУ СОШ №1 )  

    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  

          Приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» от 30.12.2010 г. № 839 

    6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.  Предоставление  общедоступного и  

бесплатного  основного общего  

образования по основным  

общеобразовательным программам                                    

 

 

    7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Пятигорска, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

Внутренний контроль  ежеквартально Учредитель ( проведение мониторинга выполнения 

задания в виде отчета) 

Внешний контроль Не менее 1 раза в год Уполномоченные, надзорные  и  контролирующие органы 

     

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

   
№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное в 

муниципальном 

задании на     

отчетный период 

2015 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 



1 Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «3» и 

выше к общему числу учащих 5-9 

классов 

Чел/% 

 528/100    

2 Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «4» 

и выше к общему числу учащихся 

5-9 классов 

% 53   Школьная 

документация 

3    Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу основного общего 

образования и получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

% 100   статотчет 

4 Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

Чел./ % 528/100   статотчет 

5 Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100   Статотчет 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.  

Годовой отчет – 1 раз в год, следующий за отчетным. 

     

8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального 

задания _________________________________________________________________ 

    9.  Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за 

исполнением) муниципального задания _________________________________________________________________ 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                                                     В.А.Корнилова  

 

 

 



 

 

 

Раздел 3 

 

1.Наименование муниципальной услуги  № 44: «Реализация общедоступного и  бесплатного  

среднего общего  образования по основным  общеобразовательным программам». 
 

      2. Потребители муниципальной услуги:  население, проживающее на территории муниципального образования 

в возрасте от 6,5 лет до 18 лет.   

 

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

     

          3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «3» и 

выше к общему числу учащих  III 

ступени обучения 

Чел./% 

86/100 98/100 100/100  Статотчет 

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «4» и 

выше к общему числу учащихся III 

ступени обучения   

% 56 50 50  Школьная документация 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=109526;fld=134;dst=100099


Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования и получивших аттестат 

о среднем  общем образовании  

% 100 100 100  Статотчет 

Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

% 100 100 100  Статотчет 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100 100 100  статотчет 

 

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Количество обучающихся, имеющих 

по итогам учебного года отметку «3» 

и выше к общему числу учащих  III 

ступени обучения 

Чел. 

86 98 100  Статотчет 

Количество обучающихся, имеющих 

по итогам учебного года отметку «4» 

и выше к общему числу учащихся III 

ступени обучения   

Чел 48 48 45  Школьная документация 

Количество обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

среднего общего образования и 

получивших аттестат о среднем  

общем образовании  

чел 100 99 99  Статотчет 

Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

чел 86 98 100  Статотчет 



Количество потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

чел 86 98 100  статотчет 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

    4.1 Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания    муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации ( в редакции последних изменений). 

1. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»    

( в редакции последних изменений). 

5. Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

6. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в 

общеобразовательных учреждениях»     

8. Законом Ставропольского края  от 30 июля 2013 года № 72-кз  «Об образовании». 

9.  Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального   

образования  города Пятигорска. 

10. Устав МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов  им. М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска (с 

изменениями). 

 

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации на 

информационных стендах 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов,  

По мере изменения данных 



2. Размещение информации в сети  

Интернет 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, 

По мере изменения данных 

3.  Размещение информации в 

СМИ 

Участие в городских и краевых мероприятиях, 

достижения школы 

По мере изменения данных 

   

5. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения муниципального задания 

  Реорганизация, ликвидация учреждения (Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании», статья 22; 

Устав МБОУ СОШ №1)   

 

    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  

          Приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» от 30.12.2010 г. № 839 

     

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  

     

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.           Предоставление  общедоступного 

и  бесплатного  среднего полного общего  

образования по основным  

общеобразовательным программам                           

 
 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Пятигорска, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

Внутренний контроль  ежеквартально Учредитель (проведение мониторинга выполнения 

задания в виде отчета) 

Внешний контроль Не менее 1 раза в год Уполномоченные, надзорные  и  контролирующие органы 



     

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

    8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное в 

муниципальном 

задании на     

отчетный период 

2015 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «3» 

и выше к общему числу учащих  

III ступени обучения 

Чел./% 

98/100   Статотчет 

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «4» 

и выше к общему числу учащихся 

III ступени обучения   

% 49   Школьная 

документация 

Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования и получивших 

аттестат о среднем  общем 

образовании  

% 99   Статотчет 

Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

Чел./ % 98/100   Статотчет 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100   Статотчет 

    8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.  

Годовой отчет – 1 раз в год, следующий за отчетным. 

    8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального 

задания _________________________________________________________________ 

    9.  Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за 



исполнением) муниципального задания _________________________________________________________________ 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                                                 В.А.Корнилова 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги № 45: «Реализация  общедоступного и  бесплатного  начального общего, 

основного общего,  среднего общего  образования по основным  общеобразовательным программам  с 

углубленным изучением отдельных предметов». 
 

      2. Потребители муниципальной услуги:  население, проживающее на территории муниципального образования 

в возрасте от 6,5 лет до 18 лет   

 

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

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Доля обучающихся, осваивающих  

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по 

основным общеобразовательным 

программам с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Чел./% 
184/30 184/30 185/29 

 статочет 



 

 

Доля обучающихся, осваивающих 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по 

основным общеобразовательным 

программам с углубленным 

изучением отдельных предметов и 

имеющих по итогам учебного года 

отметку «3» и выше    

% 100 100 100 

 

ОШ-1 

Доля обучающихся, осваивающих 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по 

основным общеобразовательным 

программам с углубленным 

изучением отдельных предметов и 

имеющих по итогам учебного года 

отметку «4» и выше     

% 
49 49 45 

 

статочет 

Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу   по основным 

общеобразовательным программам с 

углубленным изучением отдельных 

предметов и получивших аттестат об 

основном  общем образовании 

% 
100 100 100 

 

статотчет 

Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу по основным 

общеобразовательным программам с 

углубленным изучением отдельных 

предметов и получивших аттестат о 

среднем  общем образовании 

% 
100 98,2 98,2 

 

статотчет 

 Доля потребителей, 

удовлетворенных  качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 
100 100 100 

 

статотчет 



 

 

 

 

 

 

 

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Количество обучающихся, 

осваивающих  начальное общее, 

основное общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным программам с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

Чел. 184 184 185 

 Статотчет 

Количество обучающихся, 

осваивающих начальное общее, 

основное общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным программам с 

углубленным изучением отдельных 

предметов и имеющих по итогам 

учебного года отметку «3» и выше    

Чел 184 184 185  Школьная документация 



Количество обучающихся, 

осваивающих начальное общее, 

основное общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным программам с 

углубленным изучением отдельных 

предметов и имеющих по итогам 

учебного года отметку «4» и выше     

чел 90 90 80  Статотчет 

Количество обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу   

по основным общеобразовательным 

программам с углубленным 

изучением отдельных предметов и 

получивших аттестат об основном  

общем образовании 

чел 69 92 88  Статотчет 

Количество обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу по 

основным общеобразовательным 

программам с углубленным 

изучением отдельных предметов и 

получивших аттестат о среднем  

общем образовании 

чел 23 25 25  статотчет 

 Количество потребителей, 

удовлетворенных  качеством 

оказания муниципальной услуги 

чел 

184 184 185 

  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

    4.1 Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания    муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации (в редакции последних изменений). 

11. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

13. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



14. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»    

( в редакции последних изменений). 

15. Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

16. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в 

общеобразовательных учреждениях»     

18. Законом Ставропольского края  от 30 июля 2013 года № 72-кз  «Об образовании». 

19.  Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального   

образования  города Пятигорска. 

20. Устав МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов  им. М.Ю.Лермонтова г.Пятигорска (с 

изменениями). 

 

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации на 

информационных стендах 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов,  

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в сети  

Интернет 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, 

По мере изменения данных 

3.  Размещение информации в 

СМИ 

Участие в городских и краевых мероприятиях, 

достижения школы 

По мере изменения данных 

   

5. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения муниципального задания 

   Реорганизация, ликвидация учреждения (Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании», статья 22; 

Устав МБОУ СОШ №1 )   

    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  

          Приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» от 30.12.2010 г. № 839 

     

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  

     

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.           Предоставление  общедоступного 

и  бесплатного  среднего полного общего  

образования по основным  

общеобразовательным программам                           

 
 

 

     

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Пятигорска, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

Внутренний контроль  ежеквартально Учредитель ( проведение мониторинга выполнения 

задания в виде отчета) 

Внешний контроль Не менее 1 раза в год Уполномоченные, надзорные  и  контролирующие органы 

     

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

    

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное в 

муниципальном 

задании на     

отчетный период 

2015 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 



Доля обучающихся, осваивающих  

начальное общее, основное 

общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным 

программам с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Чел./% 184/14 

  Статотчет 

Доля обучающихся, осваивающих 

начальное общее, основное 

общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным 

программам с углубленным 

изучением отдельных предметов 

и имеющих по итогам учебного 

года отметку «3» и выше    

% 

100 

  Школьная 

документация 

Доля обучающихся, осваивающих 

начальное общее, основное 

общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным 

программам с углубленным 

изучением отдельных предметов 

и имеющих по итогам учебного 

года отметку «4» и выше     

% 

65 

  Статотчет 

Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу   по основным 

общеобразовательным 

программам с углубленным 

изучением отдельных предметов 

и получивших аттестат об 

основном  общем образовании 

Чел./ % 

92/100 

  Статотчет 



Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу по основным 

общеобразовательным 

программам с углубленным 

изучением отдельных предметов 

и получивших аттестат о среднем  

общем образовании 

% 

100 

  Статотчет 

     

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.  

Годовой отчет – 1 раз в год, следующий за отчетным. 

     

8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального 

задания _________________________________________________________________ 

    9.  Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за 

исполнением) муниципального задания _________________________________________________________________ 

 

 

        

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                                                  В.А.Корнилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 

    1. Наименование муниципальной услуги  № 46: «Реализация общедоступного и  бесплатного  

начального общего, основного общего,  среднего общего  образования по основным  

общеобразовательным программам  в форме самообразования (экстернат)». 
 

2.Потребители муниципальной услуги:  население, проживающее на территории муниципального образования в    

возрасте от 6,5 лет до 18 лет   

 

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

         3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Доля обучающихся, осваивающих 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по 

основным общеобразовательным 

программам в форме 

самообразования 

Чел./% 26/27,6 24/22,6 15/14,18  

Ош-1, 

Отчеты учреждения 
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Доля обучающихся, осваивающих 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по 

основным общеобразовательным 

программам в форме 

самообразования, прошедших 

промежуточную аттестацию и 

переведенных в следующий класс    

% 100 100 100  Школьная документация 

Доля обучающихся, освоивших 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по 

основным общеобразовательным 

программам в форме 

самообразования, прошедших  

государственную итоговую 

аттестацию и получивших аттестат 

об образовании    

% 100 100 100  Статотчет 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100 100 100  Статотчет 

 

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Количество обучающихся, 

осваивающих начальное общее, 

основное общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным программам в 

форме самообразования 

Чел. 

26 24 15  Статотчет 



Количество обучающихся, 

осваивающих начальное общее, 

основное общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным программам в 

форме самообразования, прошедших 

промежуточную аттестацию и 

переведенных в следующий класс    

Чел. 26 24 15  Школьная документация 

Количество обучающихся, 

освоивших начальное общее, 

основное общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным программам в 

форме самообразования, прошедших  

государственную итоговую 

аттестацию и получивших аттестат 

об образовании    

Чел. 26 24 15  Статотчет 

Количество потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

Чел. 26 24 15  статотчет 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1 Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания    муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации (в редакции последних изменений). 

2. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»    

( в редакции последних изменений). 

6. Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 



8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в 

общеобразовательных учреждениях»     

9. Законом Ставропольского края  от 30 июля 2013 года № 72-кз  «Об образовании». Иные нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального   

образования  города Пятигорска. 

10. Устав МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов  им. М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска (с 

изменениями). 

11. Положением о платных образовательных услугах МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов  г.Пятигорска. 

 

 

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации на 

информационных стендах 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов,  

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в сети  

Интернет 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, 

По мере изменения данных 

3.  Размещение информации в 

СМИ 

Участие в городских и краевых мероприятиях, 

достижения школы 

По мере изменения данных 

   

5. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения муниципального задания 

  Реорганизация, ликвидация учреждения (Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании», статья 22; 

Устав МБОУ СОШ №1 )   

    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  



          Приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» от 30.12.2010 г. № 839 

     

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  

     

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.         Предоставление  общедоступного 

и  бесплатного  среднего (полного) 

общего  образования по основным  

общеобразовательным программам в 

экстернатной форме обучения 

                             

 

     

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Пятигорска, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

Внутренний контроль  ежеквартально Учредитель ( проведение мониторинга выполнения 

задания в виде отчета) 

Внешний контроль Не менее 1 раза в год Уполномоченные, надзорные  и  контролирующие органы 

     

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

    

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное в 

муниципальном 

задании на     

отчетный период 

2015 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 



1 Доля обучающихся, осваивающих 

начальное общее, основное 

общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным 

программам в форме 

самообразования 

Чел./% 24/22,6 

   

2 Доля обучающихся, осваивающих 

начальное общее, основное 

общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным 

программам в форме 

самообразования, прошедших 

промежуточную аттестацию и 

переведенных в следующий класс    

% 100   Школьная 

документация 

3    Доля обучающихся, освоивших 

начальное общее, основное 

общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным 

программам в форме 

самообразования, прошедших  

государственную итоговую 

аттестацию и получивших 

аттестат об образовании    

Чел /% 24/100   статотчет 

4 Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

Чел. / % 24/100   статотчет 

    

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.  

Годовой отчет – 1 раз в год, следующий за отчетным. 

    8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального 

задания _________________________________________________________________ 



    9.  Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за 

исполнением) муниципального задания _________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                                                В.А.Корнилова 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги № 49: «Реализация  учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья общедоступного и  бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего  образования 

по основным общеобразовательным программам на дому». 
 

      2. Потребители муниципальной услуги:  население, проживающее на территории муниципального образования 

в возрасте от 6,5 лет до 18 лет.   

           

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

     

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Доля обучающихся,  освоивших 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по 

основным общеобразовательным 

программам на дому и переведенных 

в следующий класс 

Чел./% 5/100 5/100 5/100  ОШ-1, 

Отчеты учреждения 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100 100 100  ОШ-1, 

отчеты учреждения 



         

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Количество обучающихся,  

освоивших начальное общее, 

основное общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным программам 

на дому и переведенных в 

следующий класс 

чел. 5 5 4  ОШ-1, 

Отчеты учреждения 

Количество потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

чел. 5 5 4  отчеты учреждения 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

    4.1 Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания    муниципальной услуги 

 

1. Конституция Российской Федерации ( в редакции последних изменений). 

2. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»    

( в редакции последних изменений). 
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6. Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в общеобразовательных 

учреждениях»     

9. Законом Ставропольского края  от 30 июля 2013 года № 72-кз  «Об образовании». Иные нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального   

образования  города Пятигорска. 

  10.Устав МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов  им. М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска (с 

изменениями). 

 

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации на 

информационных стендах 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов,  

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в сети  

Интернет 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, 

По мере изменения данных 

3.  Размещение информации в 

СМИ 

Участие в городских и краевых мероприятиях, 

достижения школы 

По мере изменения данных 

   

5. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения муниципального задания 

  Реорганизация, ликвидация учреждения (Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании», статья 22; 

Устав МБОУ СОШ №1 )    

    

 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  

          Приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» от 30.12.2010 г. № 839 

    

 6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  

     

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.        Предоставление детям-инвалидам 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

                              

 

 

   

  7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Пятигорска, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

Внутренний контроль  ежеквартально Учредитель ( проведение мониторинга выполнения 

задания в виде отчета) 

Внешний контроль Не менее 1 раза в год Уполномоченные, надзорные  и  контролирующие органы 

    8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

  

  8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

    
№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное в 

муниципальном 

задании на     

отчетный период 

2015 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 



1 Доля обучающихся,  освоивших 

начальное общее, основное 

общее, среднее общее 

образование по основным 

общеобразовательным 

программам на дому и 

переведенных в следующий класс 

чел. 4/100   ОШ-1, 

Отчеты 

учреждения 

2 Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100   ОШ-1, 

отчеты 

учреждения 
 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.  

Годовой отчет – 1 раз в год, следующего за отчетным. 

    8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального 

задания _________________________________________________________________ 

    9.  Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за 

исполнением) муниципального задания _________________________________________________________________ 

 

      

 

 Директор МБОУ СОШ № 1                                                                             В.А.Корнилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги№50: «Реализация учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

образовательным программам  в дистанционной форме». 

  

2. Потребители муниципальной услуги:  

 

население, проживающее на территории муниципального образования в возрасте от 6,5 лет до 18 лет 

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

 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 
Наименование 

показателя 

Единиц

а  

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для ее  

расчета) 

отчетный 

финансовый  

 

текущий 

финансовый   

 

 

очередной     

финансовый   

 

 

Плановый 

период  

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=109526;fld=134;dst=100099


Доля обучающихся,  освоивших 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по 

основным общеобразовательным 

программам в дистанционной форме и 

переведенных в следующий класс 

%  

100 100 100  Отчет о выполнении 

программ учебных 

предметов 

 Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания муниципальной 

услуги 

% К1/К2*100 

 К1 – кол-во учащихся, 

имеющих по итогам 

года отметки «3» и 

выше 

К2 – общее кол-во 

учащихся 

100 100 100   ОШ-1, отчеты 

учреждения 

 

 

№ п/п 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема           

муниципальной услуги 

Источник  информации  

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовый  

 

текущий 

финансовы

й   

 

 

очередной     

финансовый   

 

 

Плановый период 

1 Количество  обучающихся    Чел. 
 

5 

 

6 

 

4 

 Отчёты ОШ-1,  

отчеты  школ 

 Доля обучающихся,  освоивших 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по 

основным общеобразовательным 

программам в дистанционной 

форме и переведенных в 

следующий класс 

% 100 

 

 

 

100 100 

 

 

 Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100 

 

100 100 

 

 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

    4.1.  Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания    муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации ( в редакции последних изменений). 

2. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании». 

5. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»    

     ( в редакции последних изменений). 

6. Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в   

     Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

10.Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г.  № 196 «Об утверждении Типового положения об  

     общеобразовательном учреждении» (в редакции последних изменений). 

11.Постановление Правительства Российской Федерации от 9.09.1996 г. №1058 «Об утверждении типового   

     положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» (в редакции последних изменений). 

12. Постановление Правительства РФ от 12.03.97 № 288 « Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии» (в 

редакции последних изменений). 

13. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 522 « Об утверждении положения о государственной 

аккредитации образовательных учреждений и научных организаций».  

14. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 « Об утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности».  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в 

общеобразовательных учреждениях»     



16. Приказ Министерства образования РФ от 23.06.2000 № 1884 « Об утверждении Положения о получении общего 

образования в форме экстерната».  

17. Приказ Министерства образования РФ от 03.12.99  № 1075 « Об утверждении Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации» (в редакции последних изменений). 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 г. №362 «Об утверждении Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобра-

зовательные программы среднего (полного) общего образования».  

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2010 г. №170 «Об утверждении порядка проведения 

единого государственного экзамена». 

20. Законом Ставропольского края  от 11.08.1998 № 21-кз  «Об образовании» (в редакции последних изменений). 

21. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального   

     образования  города Пятигорска. 

 

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

   
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. 
Размещение информации у 

входа в здание 

- информация о типе, виде и наименовании 

образовательного учреждения  
По мере изменения данных 



2. 

Размещение информации на 

информационных стендах 

- режим учреждения,  

- государственная символика; - графики работы 

кружков, секций, 

- графики работы медкабинета, 

- адреса и контактные телефоны вышестоящей 

организации 

- графики работы специалистов; 

- адреса и контактные телефоны вышестоящей 

организации; 

- информация о «телефонах доверия»  и др.; 

- информация о планируемых к проведению в 

учреждении мероприятиях, с указанием времени и 

места проведения; 

- информация о наличии и сроках действия лицензии, 

документов о государственной аккредитации; 

Ежегодно и по мере 

необходимости 

3. 

Размещение информации в сети  

Интернет 

Информация об учреждении, направлениях 

деятельности, ее содержания и результатах 

Публичный отчет о деятельности школы за 

предыдущий учебный год 

Не реже одного раза в месяц 

4. 
 Размещение информации в 

СМИ 

Информация об учреждении, направлениях 

деятельности, ее содержания и результатах 

По мере изменения данных 

5. 

Отчет директора на 

общешкольном родительском 

собрании 

 Информация об учреждении, направлениях 

деятельности, ее содержания и результатах 

2 раза в год 

 

  5. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения муниципального задания 

    Реорганизация, ликвидация учреждения (Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании», статья 22; 

Устав МБОУ СОШ №1).    

    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  

      Приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» от 30.12.2010 г. № 839 

     

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  



     

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.                                       

2.                                       

     

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания    
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Пятигорска, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

Внутренний контроль  ежеквартально Учредитель (проведение мониторинга выполнения задания в виде 

отчета) 

Внешний контроль Не менее 1 раза в год Уполномоченные, надзорные  и  контролирующие органы 

     

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное в 

муниципальном 

задании на     

отчетный период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 

1 
Количество  обучающихся    Чел. 

5  Переход в школу по 

заявлению 

родителей 

Отчёты ОШ-1,  

отчеты  школ 

2 
Выполнение учебного плана по 

количеству часов учебной нагрузки, 

по содержанию и выполнению часов 

лабораторных, практических работ  

% 

100   Отчет о 

выполнении 

программ учебных 

предметов 

3    Количество обучающихся, 

имеющих по итогам учебного 

года отметку «3» и выше к 

общему числу обучающихся. 

% 100    ОШ-1, отчеты 

учреждения 



4 Количество обучающихся, 

имеющих по итогам учебного 

года отметку «4» и выше к 

общему числу обучающихся. 

% 100    ОШ-1, отчеты 

учреждения 

5 Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в новой 

форме. Уровень обученности 

выпускников 9 классов по 

русскому языку. 

% 100   ОШ-1, отчеты 

учреждения 

6 Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в новой 

форме. Уровень обученности 

выпускников 9 классов по 

математике. 

% 100   ОШ-1, отчеты 

учреждения 

7 Результаты единого 

государственного экзамена. 

Уровень обученности 

выпускников 11 классов по 

русскому языку. 

% 100    ОШ-1, отчеты 

учреждения 

8 Результаты единого 

государственного экзамена. 

Уровень обученности 

выпускников 11  классов по 

математике. 

% 100    ОШ-1, отчеты 

учреждения 

9 Удельный вес учащихся, 

получивших основное общее 

образование. 

% 100   ОШ-1, отчеты 

учреждения 

10 Удельный вес выпускников 9 

классов, перешедших к 

следующему уровню образования 

(10-11 классы). 

% 100   ОШ-1, отчеты 

учреждения 

 



11 Удельный вес выпускников 11  

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат об образовании, в общей 

численности выпускников 11  

классов. 

% 0   ОШ-1, отчеты 

учреждения 

12 Доля педагогических работников 

с высшим образованием от 

общего количества кадров 

% 100   Тарификационные 

списки, 
РИК-83 

13 Доля аттестованных 

педагогических работников. 

% 100   Тарификационные 

списки, 
РИК-83  

14 Удовлетворенность потребителей 

качеством работы учреждения. 

% 100   Определяется по 

результатам 

опросов родителей 

(законных 

представителей 

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.  

Годовой отчет – 1 раз  в год.  До 1 февраля года, следующего за отчетным. 

     

8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания 

_______________________________________________________________________ 

     

9.  Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за 

исполнением) муниципального задания _____________________________________ 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                                             В.А.Корнилова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8 

 

    1. Наименование муниципальной услуги №52:«Реализация программ дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях». 

 

2. Потребители муниципальной услуги:  население, проживающее на территории муниципального образования в    

возрасте от 6,5 лет до 18 лет   

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 
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3.2. Объем 

муниципальной 

услуги (в 

натуральных 

показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей объема           

муниципальной услуги 

Источник  информации  

о значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Количество обучающихся, осваивающих 

программы дополнительного образования 

в общеобразовательном учреждении 

чел. 

 

478 

 

 

597 
450  

Отчёт  ОШ-1,статотчет  

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

 Значение показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные  для 

ее  расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый   

год 

очередной     

финансовый   

год 

Плановый 

период 

Доля обучающихся, осваивающих 

программы дополнительного 

образования в 

общеобразовательном учреждении 

% 49% 61% 47% 

 

Ош-1, 

отчеты 

учреждения 

Доля обучающихся из социально 

незащищенных категорий и 

обучающихся, состоящих на всех 

видах учета, охваченных 

программами дополнительного 

образования в 

общеобразовательном учреждении 

% 62% 62% 62%  Отчеты 

учреждений 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100% 100% 100% 

 

Статотчет, 

отчеты 

учреждения 



Количество  обучающихся из социально 

незащищенных категорий и 

обучающихся, состоящих на всех видах 

учета, охваченных программами 

дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении 

 кол. 

10 10 10  

Отчёт  ОШ-1 

Количество потребителей, 

удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги 

чел. 

478 

 

 

597 
450  

Отчёт  ОШ-1,  

 

 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

    4.1 Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания    муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации ( в редакции последних изменений). 

2. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»    

( в редакции последних изменений). 

6. Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в общеобразовательных 

учреждениях»     

9. Законом Ставропольского края  от 30 июля 2013 года № 72-кз  «Об образовании». Иные нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального   

образования  города Пятигорска. 

10. Устав МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов им. М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска (с 

изменениями). 

 

 



    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации на 

информационных стендах 

информации о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, график работы кружков и секций, 

спортивные победы, участие в соревнованиях,  

порядок подачи жалоб и предложений  

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в сети  

Интернет 

 график работы кружков и секций, спортивные 

победы, участие в соревнованиях 

По мере изменения данных 

3.  Размещение информации в 

СМИ 

Участие в городских и краевых мероприятиях, 

достижения школы 

По мере изменения данных 

   

5. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения муниципального задания 

  Реорганизация, ликвидация учреждения (Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании», статья 22; 

Устав МБОУ СОШ №1 )   

 

    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  

          Приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» от 30.12.2010 г. № 839 

     

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  

     

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.           Предоставление дополнительного 

образования детям 

                           

 

 



     

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Пятигорска, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

Внутренний контроль  ежеквартально Учредитель ( проведение мониторинга выполнения 

задания в виде отчета) 

Внешний контроль Не менее 1 раза в год Уполномоченные, надзорные  и  контролирующие органы 

     

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

    

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

     
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное в 

муниципальном 

задании на     

отчетный период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 

Доля обучающихся, осваивающих 

программы дополнительного 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении 

Чел/ % 597/100   ОШ-1, 

Отчеты 

учреждения 

Доля обучающихся из социально 

незащищенных категорий и 

обучающихся, состоящих на всех 

видах учета, охваченных 

программами дополнительного 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении 

% 62   Отчеты 

учреждения 



Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

Чел % 597/100   ОШ-1, 

отчеты 

учреждения 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.  

Годовой отчет – 1 раз в год, следующего за отчетным. 

     

8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального 

задания _________________________________________________________________ 

    9.  Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за 

исполнением) муниципального задания _________________________________________________________________ 

 

 

       Директор МБОУ СОШ № 1                                                                   В.А.Корнилова          


