2
Информация организации
приказы по школе, форма
федерального статистического
наблюдения № ОШ-1
«Сведения об учреждении,
реализующем программы
общего образования»

4. Сохранность контингента
обучающихся

%

К , / К 2 * 100, где
К, - количество детей, охваченных
общеобразовательными программами на
конец отчетного периода;
К 2 - количество детей, охваченных
общеобразовательными программами на
начало отчетного периода

118

98-100

98-100

98-100

5. Укомплектованность
педагогическими кадрами (включая
совместителей)

%

К , / К 2 * 100, где
К) - фактическая численность
педагогических работников;
К 2 - общее количество педагогических
работников по штатному расписанию

100

100

100

100

Форма федерального
статистического наблюдения №
83-РИК «Сведения численности
и составе работников,
реализующего программы
общего образования», форма
федерального статистического
наблюдения № ЗП-образование
«Сведения о численности и
оплате труда работников сферы
образования по категориям
персонала», штатное
расписание

6. Доля педагогических работников,
имеющих высшее образование
(включая совместителей)

%

К, / К 2 * 100, где
К, -количество педагогических
работников, имеющих высшее
образование;
К 2 - общее количество педагогических
работников

96

100

100

100

Форма федерального
статистического наблюдения №
83-РИК «Сведения численности
и составе работников,
реализующего программы
общего образования», форма
федерального статистического
наблюдения № ЗП-образование
«Сведения о численности и
оплате труда работников сферы
образования по категориям
персонала»

%

К, / К2 * 100, где
К, -количество педагогических
работников, имеющих квалификационные
категории;
К 2 - общее количество педагогических
работников

78

78-90

90-93

93-95

К, / К2, где
Ki - общее количество учащихся
общеобразовательной организации;
К2 - фактическая численность
педагогических работников

16

14-18

7. Доля педагогических работников,
имеющих квалификационные
категории (включая совместителей)

8. Количество учащихся на одного
педагогического работника
(включая совместителей)

.

чел.

14-18

14-18

Тарификационный список
педагогических работников
МБОУ « С О Ш № 1 2 »
г.Чебоксары

Информация организации,
форма федерального
статистического наблюдения №
ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования», Форма
федерального статистического
наблюдения № 83-РИК
2

3
«Сведения численности и
составе работников,
реализующего программы
общего образования»
9. Доля педагогических,
руководящих работников,
принявших участие в конкурсах и
проектах муниципального,
республиканского и всероссийского
уровня

%

10. Количество учащихся, ставших
победителями и призерами
муниципальных, республиканских и
всероссийских мероприятий (в т.ч.
предметных олимпиад)

чел.

11. Доля обучающихся успешно
прошедших государственную
итоговую аттестацию (ГИА)

%

12. Доля обучающихся успешно
сдавших единый государственных
экзамен (ЕГЭ)

%

К, / К2 * 100, где
К, - количество педагогических,
руководящих работников, принявших
участие в конкурсах и проектах
муниципального, республиканского и
всероссийского уровня;
К2 - общее количество педагогических и
руководящих работников

Абсолютный показатель

К, / К2 * 100, где
К| - количество обучающихся успешно
прошедших государственную итоговую
аттестацию (ГИА);

На основании
,
распорядительных документов,
форма федерального
статистического наблюдения №
85-К «Сведения о деятельности
дошкольной образовательной
организации», отдел общего
образования и воспитательной
работы управления образования
администрации города
Чебоксары

61

40-50

50-65

65-70

4

3

7

9

Информация организации

100

100

100

100

Информация организации

100

100

100

100

Информация организации

64,5

55-65

К 2 - общее количество учащихся 9 классов
К , / К 2 * 100, где
К, - количество обучающихся успешно
сдавших единый государственных экзамен
(ЕГЭ);
К2 - общее количество учащихся 11
классов
13. Доля выпускников, поступивших
в средние и высшие
профессиональные организации

%

14. Наличие кружков, секций
дополнительного образования
15. Охват обучающихся системой
дополнительного образования
(кружки, секции и др.)

да/
нет

16. Наличие бассейна

да/

%

К, / К2 * 100, где
К! - количество обучающихся,
поступивших в средние и высшие
профессиональные организации (9 и 11
классы);
К2 - общее количество учащихся 9 и 11
классов
Абсолютный показатель

Да

К , / К 2 * 100, где
К, - число обучающихся, охваченных
услугами дополнительного образования;
К 2 - общее количество учащихся
образовательной организации

85

Абсолютный показатель

Нет

Да

55-65

55-65

Информация организации, АУ
«Центр мониторинга и развития
образования» города
Чебоксары

Да

Да

Информация организации

80-90

80-90

Нет

Нет

80-90

Нет

Форма федерального
статистического наблюдения №
ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования»
Информация организации
5

4
нет
Информация организации

17. Доля обучающихся,
посещающих бассейн

%

К, / К 2 * 100, где
К| — число обучающихся, посещающих
бассейн;
К 2 - общее количество учащихся
образовательной организации

18. Доля обучающихся,
участвующих в городских и
республиканских конкурсах,
смотрах, выставках и др.

%

К, / К 2 * 100, где
К, - число обучающихся, участвующих в
городских и республиканских конкурсах,
смотрах, выставках и др.;
К 2 - общее количество учащихся
образовательной организации

45

45-50

50-55

55-60

Абсолютный показатель
(количество групп продленного дня)

12

12

12

12

0

0

0

0

Информация организации на
основании распорядительных
документов -заявки участников
конкурсов, положения
конкурсов,
АУ «Центр мониторинга и
развития образования» города
Чебоксары
Информация организации

19. Наличие групп продленного дня

групп

20. Доля обучающихся,
посещающих группы продлено дня

%

К , / К 2 * 100, где
Ki - число обучающихся, посещающих
группы продлено дня;
К2 - общее количество учащихся 1-4
классов (5-9 классов)

90

90-100

90-100

90-100

21. Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
качеством оказания услуги

%

К, / К 2 * 100, где
К, - общее количество опрошенных
родителей (законных представителей),
удовлетворенных качеством оказания
услуг;

79

75-100

75-100

75-фО

22. Число обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей) обучающихся

Ед

Абсолютный показатель

0

0

0

0

Информация организации,
форма федерального
статистического наблюдения №
ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования»
Информация организации по
результатам опросов,
анкетирования родителей
(законных представителей)
обучающихся

К 2 - общее количество опрошенных.
Информация организации,
журнал обращений граждан
управления образования
администрации города
Чебоксары

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей объема муниципальной услуги
Наименование показателя

1. Общее количество обучающихся, охваченных программами
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в том числе:

Ед.
изм.

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

441

522

565

615

чел.

1-4 классы

чел.

226

272

292

317

5-9 классы

чел.

172

204

233

258

Источник информации о значении
показателя

Информация организации, форма
федерального статистического
наблюдения № ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем программы
общего образования»
4
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I 10-11 классы

I

чел.

|

43

[

46

|

40

|

40

|

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
•
Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 29.06.2011) «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 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 27.11.2013 № 30468);
•
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» (зарегистрирован в
Минюсте России 01.10.2013 № 30067);
•
Постановление администрации города Чебоксары от 31.10.2013 № 3570 (с изменениями) «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных управлению образования города Чебоксары»;
•
Постановление администрации города Чебоксары от 15.08.2011 №279 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
•
Постановление администрации города Чебоксары от 31.12.2009 № 321 «Об утверждении административного регламента администрации города Чебоксары по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам»;
•
Устав образовательного учреждения;
•
Лицензия: серия Р О № 032588 от 17.10.2011 г..
•
и др. нормативно-правовые документы.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации
В течении 10 дней со дня внесения
соответствующих изменений

Размещение информации в сети
Интернет

На сайте МБОУ в соответствии со ст.29 Закона «Об образовании в Российской Федерации»

Размещение информации у входа в
здание

Информация о наименовании общеобразовательного учреждения на русском и чувашском
языках

По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах в помещении
учреждения

Копии учредительных документов учреждения, информация о режиме работы, справочных
телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о формах обучения, нормативно-правовые документы
по организации образовательного процесса, внеурочной деятельности и организации
дополнительных услуг, о достижениях учреждения.

Ежегодно

Размещение информации в средства
массовой информации, определенных
учредителем

Информация о деятельности учреждения, о достижениях учреждения, о проводимых
мероприятиях и об использовании закрепленного за ним имущества

По мере необходимости

Проведение родительских собраний

Тематика родительских собраний определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно

В сроки, определяемые руководителем
учреждения, но не реже 1 раза в
четверть

Другие способы информирования
(буклеты, печатные издания и др.)

информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о
дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Ежегодно

S. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- изменение типа существующего учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
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- решение суда на основании предписании надзорных и контролирующих органов;
- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном
объеме или надлежащего качества;
- иные основания, предусмотренные нормативными, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
,
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: Постановление администрации города Чебоксары 18.12.2013 № 4 1 9 8 «О внесении
изменений в постановление администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Чебоксары».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы).
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования

Нет

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля

Периодичность

1. Последующий контроль в форме
выездной проверки

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже
1 раза в 2 года;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

2. Документарная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги
Управление образования администрации города
Чебоксары

Управление образования администрации города
Чебоксары

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателей

1. Доля детей, охваченных
общеобразовательными программами от
общего количества детей
зарегистрированных в микрорайоне
2. Создание условий, отвечающих
современным требованиям СанПин и
пожарной безопасности
3. Обеспечение безопасности воспитанников
и сотрудников
4. Сохранность контингента обучающихся

Ед.
изм.

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя

Постановление администрации города Чебоксары,
информация организации

шт.

Акты проверок надзорных органов и учредителя

шт.

Акты проверок надзорных органов и учредителя,
журнал учета проверок
Информация организации, форма федерального
статистического наблюдения № ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем программы общего
образования»

%
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5. Укомплектованность педагогическими
кадрами (включая совместителей)

%

Форма федерального статистического наблюдения №
83-РИК «Сведения численности и составе работников,
реализующего программы общего образования», форма
федерального статистического наблюдения № ЗПобразование «Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по категориям
персонала», штатное расписание

6. Доля педагогических работников,
имеющих высшее образование (включая
совместителей)

%

Форма федерального статистического наблюдения №
83-РИК «Сведения численности и составе работников,
реализующего программы общего образования», форма
федерального статистического наблюдения № ЗПобразование «Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по категориям
персонала»

7. Доля педагогических работников,
имеющих квалификационные категории
(включая совместителей)

%

Тарификационный список педагогических работников

чел.

Информация организации, форма федерального
статистического наблюдения № ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем программы общего
образования», Форма федерального статистического
наблюдения № 83-РИК «Сведения численности и
составе работников, реализующего программы общего
образования»
,

8. Количество учащихся на одного
педагогического работника (включая
совместителей)

9. Доля педагогических, руководящих
работников, принявших участие в конкурсах
и проектах муниципального,
республиканского и всероссийского уровня

%

10. Количество учащихся, ставших
победителями и призерами муниципальных,
республиканских и всероссийских
мероприятий (в т.ч. предметных олимпиад)

чел.

Информация организации

11. Доля обучающихся успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию
(ГИА)

%

Информация организации

12. Доля обучающихся успешно сдавших
единый государственных экзамен (ЕГЭ)

%

Информация организации

13. Доля выпускников, поступивших в
средние и высшие профессиональные
организации

%

Информация организации, АУ «Центр мониторинга и
развития образования» города Чебоксары

14. Наличие кружков, секций
дополнительного образования
15. Охват обучающихся системой
дополнительного образования (кружки,
секции и др.)

да / нет

%

На основании распорядительных документов, форма
федерального статистического наблюдения № 85-К
«Сведения о деятельности дошкольной
образовательной организации», отдел общего
образования и воспитательной работы управления
образования администрации города Чебоксары

Информация организации
Форма федерального статистического наблюдения №
ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем
программы общего образования»
7
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образовательной организации
2. Сохранность контингента
обучающихся

%

К, / К 2 * 100, где
К, - количество детей, охваченных
профильным обучением на конец отчетного
периода;
К 2 - количество детей, охваченных
профильным обучением на начало отчетного
периода

95,2

95-100

3. Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
качеством оказания услуги

%

К , / К 2 * 100, где
К| - общее количество опрошенных
родителей (законных представителей),
удовлетворенных качеством оказания услуг;
К 2 - общее количество опрошенных.

85

75-100

4. Число обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей) обучающихся

Ед

Абсолютный показатель

0

0

95-100

75-100

95-100

75-100

0

0

Информация организации

Информация организации по
результатам опросов,
анкетирования родителей
(законных представителей)
обучающихся
Информация организации,
журнал обращений граждан
управления образования
администрации города
Чебоксары

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей объема муниципальной услуги
Наименование показателя

Ед.
изм.

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

21

40

40

40

40

40

40

1. Общее количество обучающихся, охваченных профильным обучением,
в том числе:

чел.

10-11 (12) классы

чел.

21

13-16 классы

чел.

-

Источник информации о
значении показателя

Информация организации

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•

Федеральный закон от'21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

•

Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 29.06.2011) «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 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 27.11.2013 № 30468);
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» (зарегистрирован в
Минюсте России 01.10.2013 № 30067);
Постановление администрации города Чебоксары от 31.10.2013 № 3570 (с изменениями) «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных управлению образования города Чебоксары»;
Постановление администрации города Чебоксары от 15.08.2011 №279 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

•

•
•
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•

•

Постановление администрации города Чебоксары от 31.12.2009 № 321 «Об утверждении административного регламента администрации города Чебоксары по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам»;
Устав образовательного учреждения;

•

Лицензия: серия РО № 032588 от 17.10.2011г..

•
и др. нормативно-правовые документы.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в сети
Интернет

На сайте МБОУ в соответствии со ст.29 Закона «Об образовании в Российской Федерации»

В течении 10 дней со дня внесения
соответствующих изменений

Размещение информации у входа в
здание

Информация о наименовании общеобразовательного учреждения на русском и чувашском
языках

По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах в помещении
учреждения

Копии учредительных документов учреждения, информация о режиме работы, справочных
телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о формах обучения, нормативно-правовые документы
по организации образовательного процесса, внеурочной деятельности и организации
дополнительных услуг, о достижениях учреждения.

Ежегодно

Размещение информации в средства
массовой информации, определенных
учредителем

Информация о деятельности учреждения, о достижениях учреждения, о проводимых
мероприятиях и об использовании закрепленного за ним имущества

По мере необходимости

Проведение родительских собраний

Тематика родительских собраний определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно

В сроки, определяемые руководителем
учреждения, но не реже 1 раза в
четверть

Другие способы информирования
(буклеты, печатные издания и др.)

информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о
дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- изменение типа существующего учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- решение суда на основании предписаний надзорных и контролирующих органов;
- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном
объеме или надлежащего качества;
- иные основания, предусмотренные нормативными, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: Постановление администрации города Чебоксары 18.12.2013 № 4 1 9 8 «О внесении
изменений в постановление администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Чебоксары».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы).
Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с
профильным обучением

Цена (тариф), единица измерения
Нет
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

1. Последующий контроль в форме
выездной проверки

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже
1 раза в 2 года;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

2. Документарная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги
Управление образования администрации города
Чебоксары
'

Управление образования администрации города
Чебоксары

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя

1. Доля детей, охваченных профильным
обучением

%

2. Сохранность контингента обучающихся

%

Информация организации

3. Удовлетворенность родителей (законных
представителей) качеством оказания услуги

%

Информация организации по результатам опросов,
анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся

4. Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) обучающихся

Ед

Информация организации, журнал обращений граждан
управления образования администрации города
Чебоксары

Информация организации

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения за I квартал, I полугодие. 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - до 1 февраля;
- в части выполнения объема и показателей качества оказываемой муниципальной услуги предоставляются за I полугодие - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
г о д о в о й - д о 1 февраля.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

III раздел
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в обычных классах
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся 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:
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Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Ед.
изм.

Формула расчета

текущий
финансов
ый год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

1. Доля детей с ОВЗ и детейинвалидов, охваченных
общеобразовательными
программами

%

К, / К 2 * 100, где
К, - количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
охваченных общеобразовательными
программами;
К 2 - общее количество учащихся образовательной
организации

0,23

0,2-0,5

2. Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) качеством
оказания услуги

%

К, / К 2 * 100, где
К, - общее количество опрошенных родителей
(законных представителей), удовлетворенных
качеством оказания услуг;
К 2 - общее количество опрошенных.

100

75-100

75-100

75-100

3. Число обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей) обучающихся

Ед

Абсолютный показатель

0

0

0

0

0,2-0,5

0,2-0,5

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Информация организации приказ
по школе

Информация организации по
результатам опросов,
анкетирования родителей
(законных представителей)
обучающихся
Информация организации,
журнал обращений граждан
управления образования
администрации города
Чебоксары

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей объема муниципальной услуги
Наименование показателя

Ед.
изм.

1. Общее количество обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных
общеобразовательными программами, в том числе:

чел.

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

2

1

1

1

1 -4 классы

чел.

2

1

1

1

5-9 классы

чел.

0

0

0

0

10-11 классы

чел.

0

0

0

0

Источник информации о
значении показателя

Информация организации

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
•
•

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 29.06.2011) «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 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 27.11.2013 № 30468);
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•

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» (зарегистрирован в
Минюсте России 01.10.2013 № 30067);

•

Постановление администрации города Чебоксары от 31.10.2013 № 3570 (с изменениями) «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных управлению образования города Чебоксары»;
Постановление администрации города Чебоксары от 15.08.2011 №279 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

•
•

•

Постановление администрации города Чебоксары от 31.12.2009 № 321 «Об утверждении административного регламента администрации города Чебоксары по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам»;
Устав образовательного учреждения;

•

Лицензия: серия РО № 032588 от 17.10.2011 г..

•
и др. нормативно-правовые документы.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации
В течении 10 дней со дня внесения
соответствующих изменений

Размещение информации в сети
Интернет

На сайте МБОУ в соответствии со ст.29 Закона «Об образовании в Российской Федерации»

Размещение информации у входа в
здание

Информация о наименовании общеобразовательного учреждения на русском и чувашском
языках

По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах в помещении
учреждения

Копии учредительных документов учреждения, информация о режиме работы, справочных
телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о формах обучения, нормативно-правовые документы
по организации образовательного процесса, внеурочной деятельности и организации
дополнительных услуг, о достижениях учреждения.

Ежегодно

Размещение информации в средства
массовой информации, определенных
учредителем

Информация о деятельности учреждения, о достижениях учреждения, о проводимых
мероприятиях и об использовании закрепленного за ним имущества

По мере необходимости

Проведение родительских собраний

Тематика родительских собраний определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно

В сроки, определяемые руководителем
учреждения, но не реже 1 раза в
четверть

Другие способы информирования
(буклеты, печатные издания и др.)

информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о
дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация.учреждения;
- изменение типа существующего учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- решение суда на основании предписаний надзорных и контролирующих органов;
- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном
объеме или надлежащего качества;
- иные основания, предусмотренные нормативными, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: Постановление администрации города Чебоксары 18.12.2013 № 4 1 9 8 «О внесении
изменений в постановление администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Чебоксары».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
,
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в обычных классах

Нет

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги

Периодичность

Формы контроля
1. Последующий контроль в форме
выездной проверки

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже
1 раза в 2 года;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление образования администрации города
Чебоксары

2. Документарная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

Управление образования администрации города
Чебоксары

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя

1. Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
охваченных общеобразовательными
программами

%

Информация организации

2. Удовлетворенность родителей (законных
представителей) качеством оказания услуги

%

Информация организации по результатам опросов,
анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся

3. Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) обучающихся

Ед

Информация организации, журнал обращений граждан
управления образования администрации города
Чебоксары

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения за 1 квартал, I полугодие, 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - до 1 февраля;
- в части выполнения объема и показателей качества оказываемой муниципальной услуги предоставляются за I полугодие - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
годовой - до I февраля.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
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IV раздел
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в форме индивидуального обучения на дому
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся 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:
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

1. Доля детей с ОВЗ и детейинвалидов, обучающихся по
общеобразовательным
программам на дому

Ед.
изм.

%

Формула расчета

текущий
финансов
ый год
2014

очередной
финансовый
год
2015

0,23

0,2-0,5

100

75-100

75-100

75-100

0

0

0

0

К, / К 2 * 100, где
К, - количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
обучающихся по общеобразовательным
программам на дому;

первый год
планового
периода
2016
0,2-05

второй год
планового
периода
2017
0,2-0,5

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Информация организации

К 2 - общее количество учащихся образовательной
организации
2. Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) качеством
оказания услуги

%

К , / К 2 * 100, где
К[ - общее количество опрошенных родителей
(законных представителей), удовлетворенных
качеством оказания услуг;
К 2 - общее количество опрошенных.

3. Число обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей) обучающихся

Ед

Абсолютный показатель

Информация организации по
результатам опросов,
анкетирования родителей
(законных представителей)
обучающихся
Информация организации,
журнал обращений граждан
управления образования
администрации города
Чебоксары

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей объема муниципальной услуги
Наименование показателя

Ед.
изм.

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

1

2

2

2

1. Общее количество обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,
обучающихся по общеобразовательным программам на дому, в том
числе:
1-4 классы

чел.

чел.

1

1

1

1

5-9 классы

чел.

0

1

1

1

Источник информации о
значении показателя

Информация организации
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10-11 классы

чел.

0

0

0

0

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

'

•

Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 29.06.2011) «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 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 27.11.2013 № 30468);

•

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» (зарегистрирован в
Минюсте России 01.10.2013 № 30067);
Постановление администрации города Чебоксары от 31.10.2013 № 3570 (с изменениями) «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных управлению образования города Чебоксары»;

•
•
•

•
•

Постановление администрации города Чебоксары от 15.08.2011 №279 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Постановление администрации города Чебоксары от 31.12.2009 № 321 «Об утверждении административного регламента администрации города Чебоксары по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам»;
Устав образовательного учреждения;
Лицензия: серия РО № 032588 от 17.10.2011 г..

•
и др. нормативно-правовые документы.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Размещение информации в сети
На сайте МБОУ в соответствии со ст.29 Закона «Об образовании в Российской Федерации»
Интернет

Частота обновления информации
В течении 10 дней со дня внесения
соответствующих изменений

Размещение информации у входа в
здание

Информация о наименовании общеобразовательного учреждения на русском и чувашском
языках

По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах в помещении
учреждения

Копии учредительных документов учреждения, информация о режиме работы, справочных
телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о формах обучения, нормативно-правовые документы
по организации образовательного процесса, внеурочной деятельности и организации
дополнительных услуг, о достижениях учреждения.

Ежегодно

Размещение информации в средства
массовой информации, определенных
учредителем

Информация о деятельности учреждения, о достижениях учреждения, о проводимых
мероприятиях и об использовании закрепленного за ним имущества

По мере необходимости

Проведение родительских собраний

Тематика родительских собраний определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно

В сроки, определяемые руководителем
учреждения, но не реже 1 раза в
четверть

Другие способы информирования
(буклеты, печатные издания и др.)

информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о
дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- изменение типа существующего учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
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- решение суда на основании предписании надзорных и контролирующих органов;
- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном
объеме или надлежащего качества;
- иные основания, предусмотренные нормативными, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: Постановление администрации города Чебоксары 18.12.2013 № 4 1 9 8 «О внесении
изменений в постановление администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Чебоксары».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в форме индивидуального обучения на дому

Нет

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Последующий контроль в форме
выездной проверки

2. Документарная проверка

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги

Периодичность
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже
1 раза в 2 года;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

Управление образования администрации города
Чебоксары

Управление образования администрации города
Чебоксары

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя

1. Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
обучающихся по общеобразовательным
программам на дому

%

Информация организации

2. Удовлетворенность родителей (законных
представителей) качеством оказания услуги

%

Информация организации по результатам опросов,
анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся

3. Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) обучающихся

Ед

Информация организации, журнал обращений граждан
управления образования администрации города
Чебоксары

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения за 1 квартал. I полугодие, 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - до 1 февраля;
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- в части выполнения объема и показателей качества оказываемой муниципальной услуги предоставляются за I полугодие - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
г о д о в о й - д о 1 февраля.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
V раздел
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме обучения
на дому
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся 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:
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Ед.
изм.

Формула расчета

1. Доля детей, обучающихся по
общеобразовательным
программам на дому

%

К , / К 2 * 100, где
К| - количество детей, обучающихся по
общеобразовательным программам на дому;
К 2 — общее количество учащихся образовательной
организации

2. Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) качеством
оказания услуги

%

3. Число обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей) обучающихся

Ед

К , / К 2 * 100, где
К, - общее количество опрошенных родителей
(законных представителей), удовлетворенных
качеством оказания услуг;
К 2 - общее количество опрошенных.
Абсолютный показатель

текущий
финансов
ый год
2014

очередной
финансовый
год
2015

0,24

0,2-0,5

100

75-100

75-100

75-100

0

0

0

0

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

0,2-05

0,2-0,5

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Информация организации

Информация организации по
результатам опросов,
анкетирования родителей
(законных представителей)
обучающихся
Информация организации,
журнал обращений граждан
управления образования
администрации города
Чебоксары

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей объема муниципальной услуги
Наименование показателя

1. Общее количество обучающихся, обучающихся по
общеобразовательным программам на дому, в том числе:

Ед.
изм.

чел.

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

2

1

1

1

Источник информации о
значении показателя

Информация организации
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1-4 классы

чел.

0

0

0

5-9 классы

чел.

1

1

1

0
1

10-11 классы

чел.

1

0

0

0

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

•

Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 29.06.2011) «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 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 27.11.2013 № 30468);

•

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» (зарегистрирован в
Минюсте России 01.10.2013 № 30067);
Постановление администрации города Чебоксары от 31.10.2013 № 3570 (с изменениями) «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных управлению образования города Чебоксары»;

•
•

Постановление администрации города Чебоксары от 15.08.2011 №279 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

•

•

Постановление администрации города Чебоксары от 31.12.2009 № 321 «Об утверждении административного регламента администрации города Чебоксары по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам»;
Устав образовательного учреждения;

•

Лицензия: серия РО № 032588 от 17.10.2011 г.

•
и др. нормативно-правовые документы.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в сети
Интернет

На сайте МБОУ в соответствии со ст.29 Закона «Об образовании в Российской Федерации»

В течении 10 дней со дня внесения
соответствующих изменений

Размещение информации у входа в
здание

Информация о наименовании общеобразовательного учреждения на русском и чувашском
языках
Копии учредительных документов учреждения, информация о режиме работы, справочных
телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о формах обучения, нормативно-правовые документы
по организации образовательного процесса, внеурочной деятельности и организации
дополнительных услуг, о достижениях учреждения.

По мере изменения данных

Размещение информации в средства
массовой информации, определенных
учредителем

Информация о деятельности учреждения, о достижениях учреждения, о проводимых
мероприятиях и об использовании закрепленного за ним имущества

По мере необходимости

Проведение родительских собраний

Тематика родительских собраний определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно

В сроки, определяемые руководителем
учреждения, но не реже 1 раза в
четверть

Другие способы информирования
(буклеты, печатные издания и др.)

информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о
дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Ежегодно

Размещение информации на
информационных стендах в помещении
учреждения

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
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- реорганизация или ликвидация учреждения;
- изменение типа существующего учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- решение суда на основании предписаний надзорных и контролирующих органов;
- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном
4
объеме или надлежащего качества;
- иные основания, предусмотренные нормативными, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: Постановление администрации города Чебоксары 18.12.2013 № 4 1 9 8 «О внесении
изменений в постановление администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Чебоксары».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы).
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в
форме обучения на дому

Нет

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

1. Последующий контроль в форме
выездной проверки

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже
1 раза в 2 года;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

2. Документарная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги
Управление образования администрации города
Чебоксары

Управление образования администрации города
Чебоксары

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя

1. Доля детей, обучающихся по
общеобразовательным программам на дому
2. Удовлетворенность родителей (законных
представителей) качеством оказания услуги

%

Информация организации

%

Информация организации по результатам опросов,
анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся

3. Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) обучающихся

Ед

Информация организации, журнал обращений граждан
управления образования администрации города
Чебоксары
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения за 1 квартал, I полугодие, 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - до 1 февраля;
- в части выполнения объема и показателей качества оказываемой муниципальной услуги предоставляются за 1 полугодие — до 15 числа месяца, следующего за отчетным, периодом,
годовой - до 1 февраля.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

VI раздел
1. Наименование муниципальной услуги: реализация программ отдыха и оздоровления детей, их содержание в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся 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:
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

1. Количество детей, подлежащих
охвату отдыхом и оздоровлением

Ед.
изм.

чел.

первый год
планового
периода
2016
565

второй год
планового,
периода
2017

441

очередной
финансовый
год
2015
522

К, / К 2 * 100, где
К, - количество детей, охваченных
отдыхом и оздоровлением;
К 2 - общее количество учащихся
образовательной организации

11

10-15

10-15

10-15

Формула расчета

Абсолютный показатель
(численность детей образовательной
организации)

текущий
финансов
ый год
2014

615

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
ее расчета)

Информация организации

2. Доля детей, охваченных отдыхом
и оздоровлением

%

3. Создание условий, отвечающих
современным требованиям СанПин
и пожарной безопасности

шт.

Абсолютный показатель (отсутствие
предписаний)

0

0

0

0

4. Обеспечение безопасности детей
и сотрудников

шт.

Абсолютный показатель (отсутствие
предписание)

0

0

0

0

Акты проверок надзорных
органов и учредителя, журнал
учета проверок

5. Количество массовых культурнодосуговых мероприятий в смену

шт.

Абсолютный показатель

21

21

21

21

Информация организации

К, / К 2 * 100, где
К| - общее количество опрошенных
родителей (законных представителей),
удовлетворенных качеством оказания
услуг;

100

100

100

100

6. Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
качеством оказания услуги

%

Информация организации, отдел
общего образования и
воспитательной работы
управления образования
администрации города Чебоксары
Акты проверок надзорных
органов и учредителя

Информация организации по
результатам опросов,
анкетирования родителей
(законных представителей)
обучающихся
21
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7. Число обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей) воспитанников

К 2 - общее количество опрошенных.
Абсолютная величина

Ед

0

0

0

0

Информация организации, журнал
обращений граждан управления
образования администрации города
Чебоксары

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей объема муниципальной услуги
Наименование показателя

Ед.
изм.

1. Общее количество детей школьного возраста, охваченных
отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, в том
числе:

чел.

первая смена

чел.

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

50

70

70

70

50

70

70

70

Источник информации о значении
показателя

Данные общеобразовательной
организации, отдел общего
образования и воспитательной работы
управления образования
администрации города Чебоксары

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
•

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

•

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;

•

Постановление Главного государственного врача РФ от 03.04.2003 № 27 «О введении в действие утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СаНПиН
2.4.4.1251-03»

•

Постановление администрации города Чебоксары от 31.10.2013 № 3570 (с изменениями) «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных управлению образования города Чебоксары»;
Постановление администрации города Чебоксары от 15.08.2011 №279 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания и утверждения
методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных учреждений, методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением и контролю за их выполнением»
Устав образовательного учреждения;
Лицензия: серия РО № 032588 от 17.10.2014 г.

•

•
•

•
и др. нормативно-правовые документы.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет

На сайте МБОУ в соответствии с п.4 ст.32 Закона Российской Федерации «Об образовании»

Размещение информации у входа в
здание

Информация о наименовании образовательного учреждения на русском и чувашском языках

Размещение информации на
информационных стендах в помещении
учреждения

Копии учредительных документов учреждения, информация о режиме работы, справочных
телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о формах обучения, нормативно-правовые документы
по организации образовательного процесса, внеурочной деятельности и организации
дополнительных услуг, о достижениях учреждения.

ежегодно

Размещение информации в средства

Информация о деятельности учреждения, о достижениях учреждения, о проводимых

по мере необходимости

В течение 30 дней со дня внесения
соответствующих изменений
по мере изменения данных
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массовой информации, определенных
учредителем

мероприятиях и об использовании закрепленного за ним имущества

Другие способы информирования
(буклеты, печатные издания и др.)

информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о
дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- изменение типа существующего учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- решение суда на основании предписаний надзорных и контролирующих органов;
- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном
объеме или надлежащего качества;
- иные основания, предусмотренные нормативными, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: Постановление администрации города Чебоксары 18.12.2013 № 4 1 9 8 «О внесении
изменений в постановление администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Чебоксары».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы).
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

Реализация программ отдыха и оздоровления детей, их содержание в
каникулярное время

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 02.03.2012 № 70 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Чувашской Республике», постановлением администрации
города Чебоксары от 01.07.2013 № 2076 «Об установлении предельной стоимости питания учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Чебоксары»

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги

Периодичность

1. Последующий контроль в форме
выездной проверки

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже
1 раза в 2 года;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление образования администрации города
Чебоксары

2. Документарная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

Управление образования администрации города
Чебоксары

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя
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1. Количество детей, подлежащих охвату
отдыхом и оздоровлением

чел.

Информация организации
Паспорт организации отдыха детей и их оздоровления
Информация организации, отдел общего образования и
воспитательной работы управления образования
администрации города Чебоксары

2. Доля детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением

%

3. Создание условий, отвечающих
современным требованиям СанПин и
пожарной безопасности

шт.

Акты проверок надзорных органов и учредителя

4. Обеспечение безопасности детей и
сотрудников

шт.

Акты проверок надзорных органов и учредителя,
журнал учета проверок

5. Количество массовых культурнодосуговых мероприятий в смену

шт.

Информация организации

6. Удовлетворенность родителей (законных
представителей) качеством оказания услуги

%

Информация организации по результатам опросов,
анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся

7. Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) воспитанников

Ед

Информация организации, журнал обращений граждан
управления образования администрации города
Чебоксары

-

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения за I квартал, I полугодие, 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - до 1 февраля;
- в части выполнения объема и показателей качества оказываемой муниципальной услуги предоставляются за I полугодие - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
(
г о д о в о й - д о 1 февраля.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
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