
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

«Г ород Новодвинск» 
от ъ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2»

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
1.Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам
2.Потребители муниципальной услуги
Несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев и до достижения ими возраста

восемнадцати лет.
З.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 

_____ 3.1.Показатели качества муниципальной услуги_____________________________
Наименование

показателя
Единица

измерения
Формула расчета Значения показателей 

качества муниципальной услуги
Источник 

информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
ее расчета)

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 .Средняя 
наполняемость 
классов (без учета 
специальных 
(коррекционных) 
классов и классов 
с заочной формой 
обучения)

человек ОКоб
СНк=------, где

ОКк
СНк — средняя наполняемость классов, 
ОКоб — общее количество 
обучающихся,
ОКк — общее количество классов

25,0 24,8 25,0 25,0 25,0 статотчет
ОШ-1



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.Полнота
реализации
основных
общеобразова
тельных
программ

процентов Кпу
Воп=----- х 100, где

Кууп
Воп — выполнение основных 
общеобразовательных программ, 
Кпу — количество проведенных 
уроков,
Кууп — количество уроков 
по учебному плану

97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 отчет 
по итогам 
учебного 

года

3. Успеваемость
обучающихся
(без учета
обучающихся,
оставленных
на повторное
обучение
по рекомендации
ПМПК)

процентов Коб(3-5)
У=---------- х 100, где

ОКоб 
У — успеваемость,
Коб(3-5) — количество обучающихся, 
имеющих оценки от 3 до 5,
ОКоб — общее количество 
обучающихся

99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 отчет 
по итогам 
учебного 

года

4.Качество
образования
обучающихся

процентов Коб(4-5)
КО=-------- х 100, где

ОКоб
КО — качество образования,
Коб(4-5) — количество обучающихся, 
имеющих оценки от 4 до 5,
ОКоб — общее количество 
обучающихся

50,0 45,0 46,0 46,0 46,0 отчет 
по итогам 
учебного 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.Удельный вес 
обучающихся 
получивших 
основное общее 
образование

процентов Квпо
Уо=----------х 100, где

ОКво 
У о — успеваемость 
по образовательным программам 
основного общего образования, 
Квпо — количество выпускников, 
получивших основное общее 
образование,
ОКво — общее количество 
выпускников, обучающихся 
по образовательным программам 
основного общего образования

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 отчет 
по итогам 
учебного 

года, 
результаты 

государ
ственной 
итоговой 

аттестации

б.Удельный вес 
обучающихся 
получивших 
среднее общее 
образование

процентов Квпс
Уо=---------- х 100, где

ОКвс 
У о — успеваемость 
по образовательным программам 
среднего общего образования, 
Квпс — количество выпускников, 
получивших среднее общее 
образование,
ОКвс — общее количество 
выпускников, обучающихся 
по образовательным программам 
среднего общего образования

96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 отчет 
по итогам 
учебного 

года, 
результаты 

государ
ственной 
итоговой 

аттестации



1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.0беспеченность
компьютерной
техникой

единиц ОЧк
КО=-------- , где

ОКоб
КО — число компьютеров, 
приходящихся на одного 
обучающегося,
ОЧк — общее число компьютеров, 
применяемых в образовательном 
процессе,
ОКоб — общее количество 
обучающихся

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 отчет 
по итогам 
учебного 

года

8. У дельный вес 
обучающихся по 
дополнительным 
общеобразова
тельным 
программам, 
реализуемым 
образовательной 
организацией

процентов Кодо
Д0=----------х 100, где

ОКоб
ДО— доля обучающихся 
по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
реализуемым образовательной 
организацией,
Кодо — количество обучающих 
по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
реализуемым образовательной 
организацией,
ОКоб — общее количество 
обучающихся

75,0 82,0 83,0 83,0 84,0 отчет 
по итогам 
четверти, 

полугодия, 
учебного 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.0хват детей 
«группы риска» 
организованными 
формами досуга

процентов Кгрдо
ГР=----------- х 100, где

ОКгр
ГР— доля детей «группы риска», 
охваченных организованными формами 
досуга,
Кгрдо — количество детей «группы 

риска», охваченных организованными 
формами досуга,
ОКгр — общее количество детей 
«группы риска»

50,0 75,0 77,0 77,0 80,0 отчет 
по итогам 
четверти, 

полугодия, 
учебного 

года

Ю.Укомплекто-
ванность
педагогическими
кадрами

процентов ОКп
Ук=------ х 100, где

Кпш
Ук -  укомплектованность 
педагогическими кадрами,
ОКп -  общее количество работающих 
педагогов,
Кпш -  количество педагогов 
по штатному расписанию

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 штатное
расписание,
статотчет

83-РИК

И. Доля
педагогических 
работников 
с высшим 
образованием 
от общего 
количества 
педагогических 
работников

процентов Кпво
ВО=---------- х 100, где

Окп
ВО - доля педагогических работников 
с высшим образованием;
Кпво -  количество педагогических 
работников с высшим образованием, 
ОКп -  общее количество 
педагогических работников

88,0 93,0 93,0 95,0 95,0 отчет 
по итогам 
четверти, 

полугодия, 
учебного 

года, 
статотчет 

83-РИК



1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Доля
педагогических 
работников, 
имеющих первую 
и высшую 
квалификацион
ную категории

процентов Кпвк
Дпвк=-------- х 100, где

ОКп
Дпвк -  доля педагогических 
работников, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категории,
Кпвк -  количество педагогов, имеющих 
первую и высшую квалификационные 
категории,
ОКп - общее количество педагогов

58,0 58,6 61,0 62,5 63,0 отчет 
по итогам 
четверти, 

полугодия, 
учебного 

года, 
статотчет 
83-РИК

13.Количество 
обоснованных 
жалоб 
на
некачественное
оказание
муниципальной
услуги

единиц 0 0 0 0 0 журнал
обращений

граждан

3.2.0бъем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей 
объема муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество обучающихся, 
в том числе:

человек 860 822 831 831 831 отчет ОШ-1

-по программам начального 
общего образования, из них

человек 327 319 319 319

детей-инвалидов человек 2 2 2 2
-по программам основного общего 
образования, из них:

человек 426 442 442 442



1 2 3 4 5 6 7
детей-инвалидов человек 2 2 2 2
-по программам среднего общего 
образования, из них:

человек 69 70 70 70

детей-инвалидов человек 1 1 0 0
Из общего количества 
обучающихся:
-в специальных (коррекционных) 
классах

человек И 12 12 12

-в классах с заочной формой 
обучения

человек 0 0 0 0

- посещающих группы 
продленного дня

человек 36 37 50 50

-находящихся на индивидуальном 
обучении на дому

человек 0 3 0 0

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

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24.06.1999 Ха 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;



-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

-Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области».

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ

информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации Частота

обновления
информации

1 .Размещение 
информации 
о деятельности 
организации 
на
информационных 
стендах, на 
официальном 
сайте организации 
в сети Интернет

1)информация:
а)о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 
организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б)о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в)о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;
г)о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д)о языках образования;
е)о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 
(при их наличии);
ж)о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии);
з)о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
и)о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым

в течение десяти 
рабочих дней 

со дня 
их создания, 

получения или 
внесения в них 

соответствующи 
х изменений



обеспечивается доступ обучающихся);
к)о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно- 
исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного профессионального образования); 
л)о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 
образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или 
специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления; 
м)о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц);
н)о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 
о)о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 
п)об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц;
р)о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
с)о трудоустройстве выпускников;
2)копии:
а)устава образовательной организации;
б)лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в)свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г)шшна финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации;
д)локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;



3)отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4)документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора 
об оказании платных образовательных услуг, документы об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе;
5 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
6)иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.Проведение
собраний
родителей
воспитанников

информация по результатам образовательной деятельности не реже одного 
раза в квартал

5.0снования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Прекращение деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирование 
соответствующей лицензии, лишение ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
или истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.

б.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.

7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 .Проверка отчетов 
учреждения по итогам

два раза в год (по итогам 
учебных полугодий)

отдел организации образования управления социальной политики администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск»



деятельности 
по установленной 
форме
2.Анализ обращений 
и жалоб граждан

оперативно 
по конкретным 
обращениям

отдел организации образования управления социальной политики администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск»

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 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Характеристика
причин

отклонения
от

запланирован
ных

значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
Объем муниципальной услуги

1 .Количество обучающихся человек статотчет ОШ-1
Качество муниципальной услуги

1.Средняя наполняемость классов 
(без учета СКК и классов 
с заочной формой обучения)

человек статотчет ОШ-1

2.Полнота реализации 
общеобразовательных программ

процентов отчет по итогам 
учебного года

3.Успеваемость обучающихся процентов отчет по итогам 
учебного года

4.Качество образования 
обучающихся

процентов отчет по итогам 
учебного года

5.Удельный вес обучающихся 
получивших основное общее 
образование

процентов отчет по итогам учебного 
года, результаты 

государственной итоговой 
аттестации



1 2 3 4 5 6
б.Удельный вес обучающихся 
получивших среднее (полное) 
общее образование

процентов отчет по итогам учебного 
года, результаты 

государственной итоговой 
аттестации

7.0беспеченность компьютерной 
техникой

единиц отчет по итогам учебного 
года

8.Удельный вес обучающихся, 
охваченных дополнительным 
образованием, организованным 
школой

процентов отчет по итогам четверти, 
полугодия, учебного года

9.0хват детей «группы риска» 
организованными формами досуга

процентов отчет по итогам четверти, 
полугодия, учебного года

10.Укомплектованность 
педагогическими кадрами

процентов штатное расписание, 
статотчет 83-РИК

11 .Доля педагогических 
работников с высшим 
образованием от общего 
количества кадров

процентов отчет по итогам четверти, 
полугодия, учебного года, 

статотчет 83-РИК

12.Доля педагогических 
работников, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категории

процентов отчет по итогам четверти, 
полугодия, учебного года, 

статотчет 83-РИК

13.Количество обоснованных 
жалоб на некачественное оказание 
муниципальной услуги

единиц журнал обращений граждан

8.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчеты по объему и качеству муниципальной услуги предоставляются учреждением в течение 10 дней по окончании 

учебного полугодия. По итогам финансового года — до 01 февраля года, следующего за отчетным.
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отчеты предоставляются в письменном виде, заверенные подписью руководителя.
Отчет является информацией необходимой для контроля за исполнением муниципального задания.


