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1. Наименование муниципальной услуги:  

 Услуги по реализации общеобразовательной программы начального образования 

 Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования 

 Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования 

2. Объем задания на предоставление услуги (выполнение работы): 

 

 

 

Услуга 

 

Единица 

измерения 

 

Контингент потребителей 

услуги 

Объем задания 
  

Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового периода 

1. Услуги по 

реализации 

общеобразовательной 

программы 

начального 

образования 

Численность 

учащихся 

Проживающие на территории 

Сальского района дети, 

достигшие школьного возраста, 

не имеющие медицинских 

противопоказаний и 

отклонений в развитии, 

обучающиеся в 

общеобразовательных школах, 

в учреждениях, имеющих 

статус лицеев и гимназий, а 

также имеющих в составе 

образовательных учреждений 

коррекционные классы, а 

исключением обучающихся в 

малокомплектных сельских и 

рассматриваемых в качестве 

таковых общеобразовательных 

учреждениях 

336 313 297 

2. Услуги по 

реализации 

общеобразовательной 

 Проживающие на территории 

Сальского района дети, 

достигшие школьного возраста, 

361 381 422 
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программы основного 

общего образования 

не имеющие медицинских 

противопоказаний и 

отклонений в развитии, 

обучающиеся в 

общеобразовательных школах, 

в учреждениях, имеющих 

статус лицеев и гимназий, а 

также имеющих в составе 

образовательных учреждений 

коррекционные классы, а 

исключением обучающихся в 

малокомплектных сельских и 

рассматриваемых в качестве 

таковых общеобразовательных 

учреждениях 

3. Услуги по 

реализации 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

 Проживающие на территории 

Сальского района дети, 

достигшие школьного возраста, 

не имеющие медицинских 

противопоказаний и 

отклонений в развитии, 

обучающиеся в 

общеобразовательных школах, 

в учреждениях, имеющих 

статус лицеев и гимназий, а 

также имеющих в составе 

образовательных учреждений 

коррекционные классы, а 

исключением обучающихся в 

малокомплектных сельских и 

рассматриваемых в качестве 

таковых общеобразовательных 

учреждениях 

55 64 50 
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3. Требования к качеству муниципальной услуги: 

 

Услуга Требования к 

квалификации 

(опыту работы) 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

Требования к 

используемым в 

процессе оказания 

услуги 

материальным 

ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и 

объема 

Требования к порядку, 

процедурам 

(регламенту) оказания 

услуги 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

Требования к зданиям 

и сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 

1. Услуги по 

реализации 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Закон РФ "Об 

образовании" от 10 

июля 1992 г. №3266-1 

(с изменениями и 

дополнениями)Ст. 56 

(п. 2 - запрет на 

работу в 

образовательном 

учреждении). 

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н(в ред.от 

31.05.2011) "Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

(установлены 

квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

работникам 

Закон РФ "Об 

образовании" от 10 

июля 1992 г. №3266-1 

(с изменениями и 

дополнениями)Ст. 50 

(п. 4 - бесплатное 

пользование 

ресурсами библиотек; 

п. 6 - обеспечение 

стипендиями и 

общежитиями; п. 9 - 

полное 

государственное 

обеспечение детей-

сирот) 
Постановление 

Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 ) "Об 

утверждении 

Типового положения 

об 

общеобразовательном 

учреждении"П. 24 

(питание); 

Закон РФ "Об 

образовании" от 10 

июля 1992 г. №3266-1 (с 

изменениями и 

дополнениями) ст.2, 

ст.6, п.4 ст. 55, абзац 3 

п. 4 ст. 56. 

Ст. 9 

(образовательные 

программы); 

ст. 12 

(образовательные 

учреждения); 

ст. 14 (общие 

требования к 

содержанию 

образования); 

ст. 15 (требования к 

организации 

образовательного 

процесса); 

ст. 32 (компетенция и 

ответственность 

образовательного 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 

189 г СанПиН 

2.4.2.2821-10 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях"  

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.5.2409-08 
(нормы и организация 

питания - школьного 

возраста).  

Приказ Минобрнауки 

Федеральный закон 

от 30.03.1999 N 52-

ФЗ(ред. от 

25.06.2012)  "О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения" Ст. 17, Ст 

24, Ст. 28 

 СНиП 31-06-2009. 
Общественные здания 

и сооружения (утв. 

Приказом 

Минрегиона РФ от 

01.09.2009 N 390) 
Требования к зданиям 

и сооружениям 

муниципальных 

образовательных 

учреждений. 
Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ 
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образования). 
Постановление 

Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 ) "Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении" П. 23 

(мед. обслуживание); 

п. 62, 67, 70 

(директор). 

п. 49 (пп. б - ресурсы 

библиотеки.) 

Приказ 

Минобразования и 

науки РФ от 

06.10.2009 г №373 « 

Об утверждении 

ФГОС НОО» 

учреждения); 

ст. 51 (охрана 

здоровья).  ФЗ  от 

30.03.1999 N 52-

ФЗ(ред. от 25.06.2012) 

"О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения" 

Гигиеническое 

воспитание и обучение 

Статья 36. 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 

189 г "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях" 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 

Постановление 

Правительства РФ от 

19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 ) "Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении".П. 23 

РФ от 19.12.2012 N 

1067  "Об 

утверждении 

федеральных перечней 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном 

процессе в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и 

имеющих 

государственную 

аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год" 
(перечень допущенных 

учебников). 
Постановление 

Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 )"Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении" П. 23 

(мед.обслуживание); 

п. 24 (питание); 

п. 73 (общее) 
Постановление 

Правительство Р Ф 

от 8 сентября 2006 г. 

№ 551 «О передаче в 

собственность 

от 26.12.2008 № 

72 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2434-

08»  Гигиенические 

требования к зданию, 

участку 

оборудованию 

помещений. 
Постановление 

Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 ) "Об 

утверждении 

Типового положения 

об 

общеобразовательном 

учреждении"п.23, П. 

73 

«Правила 

организации и 

проведения 

технического 

обслуживания, 

текущего и 

капитального 

ремонтов объектов 

социальной сфере 

областной и 

муниципальной 

собственности», 

утверждены 

решением коллегии 

Администрации 

РО от 17.11.2006 

№60 
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(мед.обслуживание); 

пп. 25-27 (классы), 31; 

раздел III (пп. 32-43) 

(образовательный 

процесс);пп. 50-58.  

Приказ Министерства 

образования Р Ф от 9 

марта 2004 г. № 1312 
«Об утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и 

примерных учебных 

планов для 

образовательных 

учреждений российской 

федерации, 

реализующих 

программы общего 

образования» 
(примерные учебные 

планы для начального, 

основного и среднего 

(полного) образования).  

Перечень заболеваний, 

по поводу которых 

дети нуждаются в 

индивидуальных 

занятиях на дому и 

освобождаются от 

посещения массовой 

школы. Утвержден 

Министерством 

просвещения РСФСР 8 

июля 1980 года и 

министерством 

здравоохранения 

РСФСР 28 июля 1980 

года (условия для 

субъектов российской 

федерации автобусов 

для 

общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности, 

учебного и учебно-

наглядного 

оборудования для 

оснащения 

общеобразовательных 

учреждений» порядок 

передачи необходимого 

оборудования. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 02.08.2010 N 

593н «Об 

утверждении 

рекомендаций по 

рациональным нормам 

потребления пищевых 

продуктов, 

отвечающим 

современным 

требованиям здорового 

питания» 

ГОСТ Р 51160-98 

утвержденный 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 08.09.2006 г № 

551 «Автобусы для 

перевозки детей. 

Технические 

требования» и 

обеспечение 
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оказания 

индивидуального 

обучения). 

транспортом для 

перевозки 

обучающихся  

2. Услуги по 

реализации 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Закон РФ "Об 

образовании" от 10 

июля 1992 г. №3266-1 

(с изменениями и 

дополнениями)Ст. 56 

(п. 2 - запрет на 

работу в 

образовательном 

учреждении). 

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н(в ред.от 

31.05.2011) "Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

(установлены 

квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

работникам 

образования). 
Постановление 

Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 ) "Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

Закон РФ "Об 

образовании" от 10 

июля 1992 г. №3266-1 

(с изменениями и 

дополнениями)Ст. 50 

(п. 4 - бесплатное 

пользование 

ресурсами библиотек; 

п. 6 - обеспечение 

стипендиями и 

общежитиями; п. 9 - 

полное 

государственное 

обеспечение детей-

сирот) 
Постановление 

Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 )"Об 

утверждении 

Типового положения 

об 

общеобразовательном 

учреждении"П. 24 

(питание); 

п. 49 (пп. б - ресурсы 

библиотеки.) 

Приказ 

Минобразования и 

науки РФ от 

17.12.2010 г №1897 
«Об утверждении 

ФГОС ООО» 

Закон РФ "Об 

образовании" от 10 

июля 1992 г. №3266-1 (с 

изменениями и 

дополнениями) ст.2, 

ст.6, п.4 ст. 55, абз 3 п. 

4 ст. 56. 

Ст. 9 

(образовательные 

программы); 

ст. 12 

(образовательные 

учреждения); 

ст. 14 (общие 

требования к 

содержанию 

образования); 

ст. 15 (требования к 

организации 

образовательного 

процесса); 

ст. 32 (компетенция и 

ответственность 

образовательного 

учреждения); 

ст. 51 (охрана 

здоровья).  ФЗ  от 

30.03.1999 N 52-ФЗ 

(ред. от 25.06.2012)"О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения" 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 

189 г СанПиН 

2.4.2.2821-10 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях"  

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.5.2409-08 
(нормы и организация 

питания - школьного 

возраста).  

Постановление 

Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 )"Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении" П. 23 

(мед.обслуживание); 

п. 24 (питание); 

Федеральный закон от 

30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. 

от 25.06.2012) "О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения" 

Ст. 17, Ст 24, Ст. 28 

 СНиП 31-06-2009. 
Общественные здания и 

сооружения (утв. 

Приказом Минрегиона 

РФ от 01.09.2009 N 390) 
Требования к зданиям и 

сооружениям 

муниципальных 

образовательных 

учреждений.  

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 

189 г СанПиН 

2.4.2.2821-10 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации обучения 

в 

общеобразовательных 

учреждениях". 
Гигиенические 
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учреждении" П. 23 

(мед.обслуживание); 

п. 62, 67, 70 

(директор). 

Гигиеническое 

воспитание и обучение 

Статья 36. 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 

189 г "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях" 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 

Приказ Министерства 

образования Р Ф от 30 

июня 1999 г. № 56 «Об 

утверждении 

обязательного 

минимума содержания 

среднего (полного) 

общего образования» 
Постановление 

Правительства РФ от 

19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 )"Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении".П. 23 

(мед.обслуживание); 

п. 73 (общее) 
Постановление 

Правительство Р Ф 

от 8 сентября 2006 г. 

№ 551 «О передаче в 

собственность 

субъектов российской 

федерации автобусов 

для 

общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности, 

учебного и учебно-

наглядного 

оборудования для 

оснащения 

общеобразовательных 

учреждений» порядок 

передачи необходимого 

оборудования. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации питания 
обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования. 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

нормы и организация 

питания 

требования к зданию, 

участку оборудованию 

помещений.  

Постановление 

Правительства РФ от 

19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 )"Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении"п.23, П. 73 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 11.10.2011 N 

2451"Об утверждении 

Порядка проведения 

единого 

государственного 

экзамена"  пп.33-35 

(требования к пунктам 

проведения ЕГЭ).  

«Правила организации 

и проведения 

технического 

обслуживания, 

текущего и 

капитального 

ремонтов объектов 

социальной сфере 

областной и 

муниципальной 

собственности», 

утверждены 

решением коллегии 

Администрации РО 

от 17.11.2006 №60 
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пп. 25-27 (классы), 31; 

раздел III (пп. 32-43) 

(образовательный 

процесс);пп. 50-58.  

Приказ Министерства 

образования Р Ф от 9 

марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и 

примерных учебных 

планов для 

образовательных 

учреждений российской 

федерации, 

реализующих 

программы общего 

образования» 
(примерные учебные 

планы для начального, 

основного и среднего 

(полного) образования).  

Перечень заболеваний, 

по поводу которых 

дети нуждаются в 

индивидуальных 

занятиях на дому и 

освобождаются от 

посещения массовой 

школы. Утвержден 

Министерством 

просвещения РСФСР 8 

июля 1980 года и 

министерством 

здравоохранения 

РСФСР 28 июля 1980 

года (условия для 

оказания 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 19.12.2012 N 

1067  "Об 

утверждении 

федеральных перечней 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном 

процессе в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и 

имеющих 

государственную 

аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год" 
(перечень допущенных 

учебников).  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 02.08.2010 N 

593н «Об 

утверждении 

рекомендаций по 

рациональным нормам 

потребления пищевых 

продуктов, 

отвечающим 

современным 

требованиям здорового 

питания» 

ГОСТ Р 51160-98 

утвержденный 
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индивидуального 

обучения). 

 Приказ Минобрнауки 

РФ от 11.10.2011 N 

2451"Об утверждении 

Порядка проведения 

единого 

государственного 

экзамена" Порядок 

проведения ЕГЭ.  

Постановлением 

Правительства РФ 

от 08.09.2006 г № 551 

«Автобусы для 

перевозки детей. 

Технические 

требования» и 

обеспечение 

транспортом для 

перевозки 

обучающихся». 

3. Услуги по 

реализации 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

Закон РФ "Об 

образовании" от 10 

июля 1992 г. №3266-1 

(с изменениями и 

дополнениями)Ст. 56 

(п. 2 - запрет на 

работу в 

образовательном 

учреждении). 

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н(в ред.от 

31.05.2011) "Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

(установлены 

квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

работникам 

образования). 
Постановление 

Закон РФ "Об 

образовании" от 10 

июля 1992 г. №3266-1 

(с изменениями и 

дополнениями)Ст. 50 

(п. 4 - бесплатное 

пользование 

ресурсами библиотек; 

п. 6 - обеспечение 

стипендиями и 

общежитиями; п. 9 - 

полное 

государственное 

обеспечение детей-

сирот) 
Постановление 

Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 )"Об 

утверждении 

Типового положения 

об 

общеобразовательном 

учреждении" П. 24 

(питание); 

п. 49 (пп. б - ресурсы 

библиотеки.) 

Закон РФ "Об 

образовании" от 10 

июля 1992 г. №3266-1 (с 

изменениями и 

дополнениями) ст.2, 

ст.6, п.4 ст. 55, абз 3 п. 

4 ст. 56. 

Ст. 9 

(образовательные 

программы); 

ст. 12 

(образовательные 

учреждения); 

ст. 14 (общие 

требования к 

содержанию 

образования); 

ст. 15 (требования к 

организации 

образовательного 

процесса); 

ст. 32 (компетенция и 

ответственность 

образовательного 

учреждения); 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 

189 г СанПиН 

2.4.2.2821-10 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях"  

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.5.2409-08 
(нормы и организация 

питания - школьного 

возраста).  

Постановление 

Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. 

Федеральный закон от 

30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. 

от 25.06.2012) "О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения" 

Ст. 17, Ст 24, Ст. 28 

 СНиП 31-06-2009. 
Общественные здания и 

сооружения (утв. 

Приказом Минрегиона 

РФ от 01.09.2009 N 390) 
Требования к зданиям и 

сооружениям 

муниципальных 

образовательных 

учреждений.  

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 

189 г СанПиН 

2.4.2.2821-10 

"Санитарно-

эпидемиологические 
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Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 ) "Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении" П. 23 

(мед.обслуживание); 

п. 62, 67, 70 

(директор). 

 

Приказ 

Минобразования и 

науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении ФГОС 

среднего 

(полного)общего 

образования» 

ст. 51 (охрана 

здоровья).  ФЗ  от 

30.03.1999 N 52-ФЗ 

(ред. от 25.06.2012)"О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения" 

Гигиеническое 

воспитание и обучение 

Статья 36. 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 

189 г "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях" 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 

Приказ Министерства 

образования Р Ф от 30 

июня 1999 г. № 56 «Об 

утверждении 

обязательного 

минимума содержания 

среднего (полного) 

общего образования» 
Постановление 

Правительства РФ от 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 )"Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении" П. 23 

(мед.обслуживание); 

п. 24 (питание); 

п. 73 (общее) 
Постановление 

Правительство Р Ф 

от 8 сентября 2006 г. 

№ 551 «О передаче в 

собственность 

субъектов российской 

федерации автобусов 

для 

общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности, 

учебного и учебно-

наглядного 

оборудования для 

оснащения 

общеобразовательных 

учреждений» порядок 

передачи необходимого 

оборудования. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации питания 
обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях 

начального и среднего 

требования к 

условиям и 

организации обучения 

в 

общеобразовательных 

учреждениях". 
Гигиенические 

требования к зданию, 

участку оборудованию 

помещений.  

Постановление 

Правительства РФ от 

19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 )"Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении"п.23, П. 73 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 11.10.2011 N 

2451"Об утверждении 

Порядка проведения 

единого 

государственного 

экзамена"  пп.33-35 

(требования к пунктам 

проведения ЕГЭ).  

«Правила организации 

и проведения 

технического 

обслуживания, 

текущего и 

капитального 

ремонтов объектов 

социальной сфере 

областной и 
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19 марта 2001 г. 

№196(ред. от 

10.03.2009 №216 )"Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении".П. 23 

(мед.обслуживание); 

пп. 25-27 (классы), 31; 

раздел III (пп. 32-43) 

(образовательный 

процесс);пп. 50-58.  

Приказ Министерства 

образования Р Ф от 9 

марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и 

примерных учебных 

планов для 

образовательных 

учреждений российской 

федерации, 

реализующих 

программы общего 

образования» 
(примерные учебные 

планы для начального, 

основного и среднего 

(полного) образования).  

Перечень заболеваний, 

по поводу которых 

дети нуждаются в 

индивидуальных 

занятиях на дому и 

освобождаются от 

посещения массовой 

школы. Утвержден 

профессионального 

образования. 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

нормы и организация 

питания 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 19.12.2012 N 

1067  "Об 

утверждении 

федеральных перечней 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном 

процессе в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и 

имеющих 

государственную 

аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год" 
(перечень допущенных 

учебников).  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 02.08.2010 N 

593н «Об 

утверждении 

рекомендаций по 

рациональным нормам 

потребления пищевых 

муниципальной 

собственности», 

утверждены 

решением коллегии 

Администрации РО 

от 17.11.2006 №60 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 11.10.2011 N 

2451"Об утверждении 

Порядка проведения 

единого 

государственного 

экзамена"  пп.33-35 

(требования к пунктам 

проведения ЕГЭ).  
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Министерством 

просвещения РСФСР 8 

июля 1980 года и 

министерством 

здравоохранения 

РСФСР 28 июля 1980 

года (условия для 

оказания 

индивидуального 

обучения). 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 11.10.2011 N 

2451 "Об 

утверждении Порядка 

проведения единого 

государственного 

экзамена" Порядок 

проведения ЕГЭ .  

продуктов, 

отвечающим 

современным 

требованиям здорового 

питания» 

ГОСТ Р 51160-98 

утвержденный 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 08.09.2006 г № 551 

«Автобусы для 

перевозки детей. 

Технические 

требования» и 

обеспечение 

транспортом для 

перевозки 

обучающихся» 

 

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

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчѐта Значения показателей качества 

оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

еѐ расчѐта) 

текущий финансовый год 

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательну

ю программу 

начального общего 

образования по ГОСу 

и переведенных на 2 

ступень 

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность 

обучающихся 4-го класса, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального общего 

образования и переведенных 

на 2 ступень 

Вобщ – общая численность 

обучающихся 4-го класса 

учреждения 

98% Мониторинг качества образования 

ОУ  
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Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательну

ю программу 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

и переведенных в 

следующий класс 

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность 

обучающихся класса, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального общего 

образования 

соответствующего класса 

Вобщ – общая численность 

обучающихся класса 

учреждения 

98% Мониторинг качества образования 

ОУ 

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательну

ю программу 

основного общего 

образования и 

получивших 

документы 

государственного 

образца об освоении 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность учеников 9-

го класса, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу основного общего 

образования и получивших 

документы государственного 

образца об освоении основных 

образовательных программ 

основного общего образования 

Вобщ – общая численность 

обучающихся 9-го класса 

учреждения 

98% Книга выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в 

ОУ 

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательну

ю программу 

среднего (полного) 

общего образования и 

получивших 

документы 

государственного 

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность 

обучающихся 11-ых класса, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего (полного) 

общего образования и 

получивших документы 

государственного образца об 

освоении основных 

96% Книга выдачи аттестатов о 

среднем (полном) общем 

образовании в ОУ 
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образца об освоении 

основных 

образовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования 

образовательных программ 

среднего (полного) общего 

образования  

Вобщ – общая численность 

обучающихся 11-х классов 

учреждения 

Выполнение 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

работникам 

образовательных 

учреждений 

Да/нет  Да Штатное расписание 

Журнал учета личного  

состава работников 

Прохождение 

обязательного 

периодического 

медицинского 

осмотра 

педагогическими 

работниками 

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность педагогов, 

прошедших обязательный 

медицинский осмотр 

Вобщ – общая численность 

педагогов учреждения 

100% Личные медицинские книжки 

сотрудников 

Обеспечение 

учебниками 

контингента 

обучающихся 

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность учеников, 

обеспеченных полным 

комплектом учебной 

литературы 

Вобщ – общая численность 

обучающихся учреждения 

100% Оборотная ведомость основных 

материальных средств. 

Организация горячего 

питания в 

учреждении 

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность 

обучающихся, получающих 

горячее питание. 

Вобщ – общая численность 

обучающихся учреждения. 

73% Мониторинг организации питания 

Организованный 

доступ контингенту 

учреждения в сеть 

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность 

обучающихся, которым 

100% Образовательная программа ОУ 
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Интернет в учебных 

целях 

организован доступ к ресурсам 

сети Интернет. 

Вобщ – общая численность 

обучающихся учреждения. 

Наличие 

действующих 

оснащенных 

библиотек в 

учреждении 

Да/нет  Да План работы школьной 

библиотеки  

Наличие 

нормативных актов, 

(регламент услуг, 

лицензия, 

аккредитация), 

локальных актов 

учреждения, 

обеспечивающих 

оказание услуги 

Да/нет  При отсутствии актов 

надзорных органов – 

отмечается «да» 

Да Акты надзорных органов 

Комплектование 
помещений мебелью, 
техникой, 
наглядными 
пособиями и другими 
предметами 
культурно-бытового 
назначения, 
необходимыми для 
обучения и 
воспитания, согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Да/нет При отсутствии нарушений 

отмечается «да» 

Да Акты надзорных органов 

Соответствие 
автобусного парка 
ГОСТу Р 51160-98 
«Автобусы для 
перевозки детей. 
Технические 
требования» и 

Да/нет При отсутствии нарушений 

отмечается «да». 

 

Примечание : при отсутствии 

автобуса на балансе 

учреждения отмечается «да» 

При отсутствии автобуса на 

балансе учреждения отмечается 

«да» 

Акты надзорных органов 
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обеспечение 
транспортом для 
перевозки 
обучающихся 
согласно 
Постановлению 
Правительства РФ от 
08.09.2006 г № 551 
Соответствие с 
установленными 
нормативами по 
помещениям, 
сооружениям для 
организации 
образовательного 
процесса, согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Да/нет При отсутствии нарушений 

отмечается «да» 

Да Акты надзорных органов 

Соответствие 
правилам 
организации и 
проведения 
технического 
обслуживания, 
текущего и 
капитального 
ремонтов объектов 
социальной сфере 
областной и 
муниципальной 
собственности 
(утвержден решением 
коллегии 
Администрации РО 
от 17.11.2006 №60) 

Да/нет При отсутствии технического 

заключения отмечается «да» 

Да Техническое заключение об 

аварийности здания, выданное 

организацией, имеющей 

соответствующее разрешение на 

данный вид деятельности или его 

отсутствие. 

Укомплектованность 

штата педагогических   

работников 

Да/нет При невыполнении учебной 

программы по причине 

отсутствия педагогического 

Да Трудовые договоры с 

педагогическими работниками  
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общеобразовательног

о учреждения 

работника – отмечается «нет» 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников с высшим 

образованием в 

общей   численности 

педагогических 

работников    

общеобразовательног

о учреждения   на 

ступени начального 

образования          

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность учителей, 

работающих в начальной 

школе и имеющих высшее 

образование по специальности 

«учитель начальных классов»  

Вобщ – общая численность  

учителей, работающих в 

начальных классах учреждения 

по должности «учитель 

начальных классов» 

50% Не менее 50% 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников с высшим 

образованием в 

общей   численности 

педагогических 

работников    

общеобразовательног

о учреждения  на 

ступени основного и 

среднего образования        

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность учителей, 

работающих в школе на 

ступени основного и среднего 

образования и имеющих 

высшее образование 

Вобщ – общая численность  

учителей, работающих на 

ступени основного и среднего 

образования учреждения 

100% Не менее 100% 

Показатель 

удовлетворенности 

потребите 

лей качеством 

предоставленной 

услуги 

% Ок/О*100,  

где Ок- число опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

услуги; 

О- общее число опрошенных 

75% Не менее 75% 

Определяется по результатам 

опросов обучающихся и 

родителей. 

4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания: 

 Нарушение условий выполнения муниципального задания 

 Сокращение спроса на услугу 
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 Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований 

 Изменение нормативной правовой базы 

5.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения. 

 

5.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 
 

 Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие 

контроль исполнения 

1. 
Мониторинг основных показателей работы за 

определенный период 
1 раз в четверть 

Управление образования 

Сальского района 

2. 
Проверки по направлениям контрольной деятельности 
управления образования 

Согласно графику контрольной 

деятельности управления образования 

Управление образования 

Сальского района 

3. Отчеты руководителей ОУ 1 раз в квартал 

Управление образования 

Сальского района (главный 

распорядитель) 

4. 

Регулярная проверка с целью установления  соответствия  

или несоответствия деятельности образовательного 

учреждения  требованиям, указанным в разделе  стандарта,  

определяющим качество предоставления муниципальной 

образовательной услуги. 

1 раз в год (до 05 марта следующего за 

отчетным годом) 

Управление образования 

Сальского района (главный 

распорядитель) 

5. 

 Внеплановая проверка установления факта нарушения 

требований стандарта  образовательным учреждением 

оказывающим услугу (служебное расследование).  

По поручению Администрации Сальского 

района или управления  образования 

Сальского района по мере поступления 

письменного обращения граждан (жалобы). 

Администрации Сальского 

района, управление образования 

Сальского района (главный 

распорядитель). 

6. 

Опросы потребителей муниципальной услуги с целью 

выявления уровня удовлетворенности потребителей 

муниципальной образовательной услугой 

1 раз в полугодие (апрель, ноябрь текущего 

финансового года). 

Администрация образовательного 

учреждения  

 

 

 

 



 20 

5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания. 
 

 

№ 

п/п 
Условия 

Описание действий главного 

распорядителя  средств бюджета 

Сальского района (учредителя) 

Описание действий 

муниципального учреждения 

 

1. 

Ликвидация, реорганизация 
 

Принятие решения о не 

предоставлении субсидии на 

выполнение  муниципального задания 
 

Прекращение предоставления 

муниципальных услуг 

 

6. Приказ управления образования Сальского района от 29 января 2013 г. № 65/1 «Об утверждении муниципальных 

заданий, состава комиссии и форм отчетности по выполнению муниципального задания образовательными учреждениями 

Сальского района». 


