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"01" января 2012 года,

Муниципальное задание
Мун и ци пал ьное бюджетное образовател ьное уч реrtdден ие
Бурдыгинская средняя общеобразовательна} школа

Сорочинского района Оренбургской области >

на2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

1. Наименование муниципальной услуги: реализация прав граждан на образование,обеспечение
гарантий общедоступности и бесплатности начального общего,основного общего,среднего полного
общего образования.
2, Потребители муниципальной услуги: граждане МО Gорочинский район Оренбургской области от б до
18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3,1. Показатели ,anlt кrшие качеGтвQ муниципал rvl

Ns
наименование
показателя

Единиц
а
измере
ния

Форм

ула
расче
та

| покаЗатс
tльной усl

леи
lуги

качества Источник
информации о
значении
показателя(исход
ные данные для
ее расчета)2011 год 2012 год 201З год 2014 год 2015 год

1

ffоля учителей, имеющих
высшее педагогическое
образование % 74 74 74 74 74

2

,Щоля учителей,
использующих в учебном
процессе электронные
образовательные ресурсы % 100 100 100 100 100

з

Количество участников
различных
ол и м п иад, смотров, кон курс
ов городского (районного),

регионального или

федерального уровня чел 66 66 l 66 ьо 66

4

Количество победителей и

призеров
олимпиад, конкурсов
городского( район ного)

,регионального или
федеоального vDовня чел 2 2 2 2 2

^

flоля учен иков оставшихся
на второй год обучения

Yо 2 2 2 2 2

flоля учеников сдавших
итоговую аттестацию на
"4" и '5" о//о 40 40 40 40 40

ьнои



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1 , Нормативные правовьlе акты, реryлирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
Конвенция о правах ребенка(одобрена Ассамблеей ООН 20.1 1.19В9lг,)
Конституция Росси йской Федерации
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 10 июля 1992 года Ns 3266-1 "Об образовании",
ФеДеРальный закон от'12 января 1996 года Ne 7-ФЗ "О некоммерческихорганизациях"
4,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной

6

(оличество серебря н н ых
и золотых медалистов чел 0 0 0 0 U

7

Число предписаний от
надзорных органов единиц 2 2 2 2 l

8

количество обоснованных
жалоб

родителей(законных
представителей) на
действия работников
учреждения единиц 0 0 п 0 0

3.2. обьем мчниципальной чслчги (в натчпальных показателях)ý

Ns наименование показателя

Един
ица
изме

рени
я

3начение показателей обьема
мvниципальной чслчги

Источник
информации о
значении
показателя(исход
ные данные для
ее расчета)2011 год 2012 гол 201З год 2014 гол 2015 год

1

Реализация
общеобразовательных программ
начал ьного общего образования чел 29 29 29 29 29

2

Реализация
общеобразовател ьн ых программ чел 44 44 44 44 44

з
Реализация
общеобразовательных программ чел 28 2в 2в 28 2в

Ne Способ информирования Состав размещаемой(доводимой )

информации

частота
обновления
информации

1 Информация при личном обращении

Сведения о порядке и особенностях приема в

учреждение либо иная
информация, касающаяся порядка
п оедоставлен ия vслvги.

э Информация, размещаемая при входе в
здание

На входе здания размещается
вы веска, содержащая следующие
информационные объекгы: наименование
учрех(дения, информфция о режиме работы

По мере
изменения
данных

з Информация, размещаемая в интернете
На сайте образовательного учре}(цения
размещается вся необходимая информация о

данном ччоеждении

По мере
изменения
данных

4 Информация, размещаемая в помещении

На помещениях учрещцения на
информационном стенде в удобном для
обозрения месте размещаются: информация
о режиме работы;копии
лицензии,свидетельства о государственной
аккредитации;иформация о контактных

данных и телефоны директора; перечень
групп направленности, на которые
осуществляется прием документов;перечень
документов, которые должен предоставить
учащийся для зачисления.

По мере
изменения
данных

5, Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- Ликвидация учреlt1дения
- Реорганизация учреждения }



/

,1ючение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг(работ)
.dые основания,предусмотренные нормативными правовыми актами Оренбургской области и СОРОчИНСКОГО

района
6. Предельные цены (тарифы) на оплаry муниципальной усл$ги в случаях,если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе
6.1 Нормативный правовой акт,уGтанавливаюtций цены(тарифы) либо порядок их установлеНИЯ
6"2 Орган,устанавливающий цены(тарифы)

8.Требования к отчетности о выполении муниципального задания

6,3 Значения п ьных цен

Наименование муниципальной услуги
l-{ена(тариф)
тыс.руб.

Реализация прав гра)+цан на образование,обеспечение гарантий оOщедоступности и

бесплатности начального общего,основного общего,среднего полного общего образования.
0

кон ля за выполнением ципального я

Nlo Формы контроля Периодичность

Органы власти

,осуществляющие
контроль за исполнением
муниципального задания

Последующий контроль в форме
\амеральной проверки

по мере поступлениrЁоrч"rrо"r, о

выполении муниципального задания

Администрация
Сорочинского района
Оренбургской
области, осуществля ющая
контроль за оказанием
муниципальной услуги

8 ма отчета о выполнении мчниципал tНОГО 3?Д?НИЯ
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I

Хараюгеристика
прич и н

отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
факгическом
значении
показателя

Обьем муниципальной услуги

Реализация
общеобразовательных
программ:

начальное
общее
обоазование чел 29
основное
общее
пбпаqппаниа чел 44
среднее(полн
ое)общее
обоазование чел 2в

Качество муниципальной услуги муниципальной услуги

1

Щоля учителей, имеющих высшее
педагогическое образование о/о 74

2

!оля учителей, использующих в учебном
процессе электронные образовательные
ресурсы о//о 100

3

Количество участни ков различных
олимпиад,смотров, конкурсов городского
(районного), регионального или

федерального уровня чел 66

4

Количество победителей и призеров
ол и м пиад, кон курсов
городского(районного), регионального
или федеоального VDовня чел 2

^

,Щоля учеников оставшихся на второй год
обччения о//о 2



Количество серебрянных и золотых
медалистов

количество обоснованных жалоб
родителей(закон н ых п редставителей) на

работников учрежден ия
- Ежеквартально в срокдо 10 числа месяца,следующего за отчетным
8.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

9.иная информация,необходимая для выполнения(контроля зарыполнением)муниципального задания


