
 



     ЧАСТЬ 1

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых)  услуги (услуг) и работы (работ)

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным 
программам 

2. Потребители муниципальной услуги

Лица, зачисленные в общеобразовательное учреждение

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

3.1. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей
объема  муниципальной услуги

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Количество 
обучающихся в 1-4 
классах

чел. 174 174 174 статистическая 
отчётность (ОШ-1)

   

  

 3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Наименование 
показателя

Единица измерения
Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении показателя 
(исход-ные данные 
для её расчёта)

Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового периода

1.Доля 
учителей, 
имеющих 
квалификац
ионную 
категорию 
или 
прошедших 
аттестацию 
на 
соответстви
е 
занимаемой 
должности 
от общего 
числа 
педагогичес
ких 
работников

% Число учителей, 
имеющих 
квалификационну
ю категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности / 
общее число 
педагогических 
работников ОУ

не менее 100 не менее 100 не менее 100 Статистическая 
отчётность, 
результаты 
мониторинга, 
проверок

2.Доля 
учащихся, 
освоивших 
ООП от 
общего 
числа 

% Число учащихся, 
освоивших ООП / 
общее число 
учащихся

100 100 100 статистическая 
отчётность, 
результаты 
мониторинга, 
проверок



учащихся
3.Доля 
учащихся, 
вовлеченных 
во 
внеурочную 
деятельност
ь от общего 
числа 
учащихся

% Число учащихся, 
посещающих 
секции, кружки 
ОУ / общее число 
учащихся

100 100 100 статистическая 
отчётность, 
результаты 
мониторинга, 
проверок, 
социологически
х опросов

4.Число 
учащихся на 
1 ПК

чел. Число учащихся / 
число ПК

18 17 16 статистическая 
отчётность, 
результаты 
мониторинга

5.Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
качеством 
образования 
от общего 
числа 
анкетирован
ных

% Число родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
образования / 
общее число 
анкетированных

не менее 85 не менее 85 не менее 85 Результаты 
социологическог
о опроса

3.3. Требования к качеству оказания муниципальной услуги установлены: приказ комитета по образованию Администрации МО 
«Город Майкоп» от 29.07.2011 г. № 333 «О требованиях к качеству оказания муниципальных услуг».

 



      4.  Порядок оказания муниципальной услуги

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

__  Пп.13  п.     1  ст.     16   Федерального  закона  от  06.10.2003     г.  N     131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в   
Российской Федерации";   Федеральный закон   от 24.07.1998     г. N     124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";   
Закон   РФ от 10.07.1992     г.  N     3266-1 "Об образовании";    Постановление   Правительства РФ от 19 марта 2001     г.  N     196 "Об утверждении   
Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении";     Постановление    Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от   
29.12.2010 г.  №189 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.2.2821-10»  ;    Закон   РА от 06.01.2000     г.  N     156 "Об   
образовании";  Закон   РА  от  23.12.2008     г.  N     226  "О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными   
полномочиями РА в сфере образования", приказ комитета по образованию Администрации МО «Город Майкоп» от 29.07.2011 г. № 333  
«О требованиях к качеству оказания муниципальных услуг» .

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

1.Официальные сайты  Администрации 
МО «Город Майкоп», Комитета по 
образованию и общеобразовательных 
учреждений

Устав  ОУ,  лицензия  на  право  ведения 
образовательной деятельности,  свидетельство 
о государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные  программы,  реализуемые 
данным  ОУ,  и  другие  документы, 
регламентирующие  организацию 
образовательного  процесса.  Публичный 
доклад о деятельности ОУ

по мере обновления документов

2.Информационные стенды ОУ Информация о деятельности ОУ по мере необходимости
3.В процессе личного общения с 
работниками ОУ

Индивидуальная информация в рамках 
образовательной деятельности ОУ

по мере необходимости

4.Средства массовой информации Публичный доклад о деятельности ОУ 1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
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Ликвидация  или  реорганизация  учреждения;  отзыв  или  приостановка  лицензии  и  (или)  аккредитации;  по 
требованию надзорных органов или при наличии вступивших в законную силу судебных актов до устранения причин 
постановления;  в  связи с  аварийными ситуациями и другими форс-мажорными обстоятельствами до устранения 
причин их возникновения;  иные предусмотренные правовыми актами случаи,  влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги, неустранимую 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 -

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) -

6.3 Значение предельных цен (тарифов)-

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

   

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
1. Предоставление отчёта 
общеобразовательными учреждениями

по итогам 
полугодий

Комитет по образованию

2. Проверки по выполнению 
муниципального задания

1 раз в год Комитет по образованию

3. Социологический опрос 1 раз в год Комитет по образованию
4. Мониторинг в течение года Комитет по образованию
5.Учёт обращений граждан по мере 

поступления
Комитет по образованию



8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактич
еское 

значени
е на 

отчетн
ый 

период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник (и)
Информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Количество обучающихся 
в 1-4 классах

Чел. 174

2. Доля учителей, имеющих 
квалификационную 
категорию или прошедших 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности от 
общего числа 
педагогических работников

% не менее 100 

3. Доля учащихся, 
освоивших ООП от общего 
числа учащихся

% 100

4. Доля учащихся, 
вовлеченных во внеурочную 
деятельность от общего 
числа учащихся

% 100

5. Число учащихся на 1 ПК чел. 18
6. Доля родителей 
(законных представителей), 

% не менее 85



удовлетворенных качеством 
образования от общего 
числа анкетированных

8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

8.2.1.Наличие в отчетном  периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг

№ п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат рассмотрения

8.2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов

№ п/п Дата Контролирующий орган 
и дата проверки

Содержание замечания Данные об устранении

8.3. Сроки представления отчетов об  исполнении муниципального задания

Два раза в год (по полугодиям).

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания



  РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным 
программам

2. Потребители муниципальной услуги

Лица, зачисленные в общеобразовательное учреждение и  завершившие обучение по основным программам начального 
общего образования

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

3.1.Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей
объема  муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

Количество 
обучающихся в 5-9 
классах

чел. 288 272 295 статистическая 
отчётность (ОШ-1)

          3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Наименование 
показателя

Единица 
измерения Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для её расчёта)

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового периода

1.  Доля 
учителей, 
имеющих 
квалификационн
ую категорию 
или прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
общего числа 
педагогических 
работников

% Число учителей, 
имеющих 
квалификационную 
категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности / общее 
число 
педагогических 
работников ОУ

не менее100 не менее100 не менее100 статистическая 
отчётность, 
результаты 
мониторинга, 
проверок

2. Доля 
учащихся, 
освоивших ООП 
от числа 
учащихся

% Число учащихся, 
освоивших ООП / 
общее число 
учащихся

100 100 100 статистическая 
отчётность, 
результаты 
мониторинга, 
проверок

3. Доля 
учащихся, получ 
ивших документ 
об образовании 
от общего числа 
выпускников

% Число учащихся 
получивших 
документ об 
образовании / 
общее число 
выпускников

100 100 100 статистическая 
отчётность



4. Доля 
учащихся, 
вовлеченных во 
внеурочную 
деятельность от 
общего числа 
учащихся

% Число учащихся, 
посещающих 
секции, кружки ОУ 
/ общее число 
учащихся

100 100 100 статистическая 
отчётность, 
результаты 
мониторинга, 
проверок, 
социологически
х опросов

5. Число 
учащихся на 1 
ПК

чел. Число учащихся / 
число ПК

18 17 16 статистическая 
отчётность, 
результаты 
мониторинга

6. Доля 
родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
образования от 
общего числа 
анкетированных

% Число родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
образования / 
общее число 
анкетированных

не менее 85 не менее 85 не менее 85 Результаты 
социологическог
о опроса

3.3. Требования к качеству оказания муниципальной услуги установлены: приказ комитета по образованию Администрации МО 
«Город Майкоп» от 29.07.2011 г. № 333 «О требованиях к качеству оказания муниципальных услуг».

4.  Порядок оказания муниципальной услуги

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



__  Пп.13  п.     1  ст.     16   Федерального  закона  от  06.10.2003     г.  N     131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в   
Российской Федерации";    Федеральный закон   от 24.07.1998     г. N     124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";   
Закон   РФ от  10.07.1992     г.  N     3266-1  "Об образовании;    Постановление   Правительства  РФ от  19  марта  2001     г.  N     196  "Об утверждении   
Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении";     Постановление    Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от   
29.12.2010 г.  №189 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.2.2821-10»;    Закон   РА от 06.01.2000     г.  N     156 "Об   
образовании";    Закон   РА  от  23.12.2008     г.  N     226  "О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными   
полномочиями РА в сфере образования", приказ комитета по образованию Администрации МО «Город Майкоп» от 29.07.2011 г. № 333  
«О требованиях к качеству оказания муниципальных услуг» . 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

1.Официальные сайты Комитета по 
образованию и общеобразовательных 
учреждений в сети Интернет

Устав  ОУ,  лицензия  на  право  ведения 
образовательной  деятельности, 
свидетельство  о  государственной 
аккредитации  ОУ,  основные 
образовательные  программы,  реализуемые 
данным  ОУ,  и  другие  документы, 
регламентирующие  организацию 
образовательного процесса

по мере обновления документов

2.Информационные стенды ОУ Информация о деятельности ОУ по мере необходимости
3.В процессе личного общения с 
работниками ОУ

Индивидуальная информация в рамках 
образовательной деятельности ОУ

по мере необходимости

Средства массовой информации Публичный доклад о деятельности ОУ 1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация  или  реорганизация  учреждения;  отзыв  или  приостановка  лицензии  и  (или)  аккредитации;  по 
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требованию надзорных органов или при наличии вступивших в законную силу судебных актов до устранения причин 
постановления;  в  связи с  аварийными ситуациями и другими форс-мажорными обстоятельствами до устранения 
причин их возникновения;  иные предусмотренные правовыми актами случаи,  влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги, неустранимую 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    -------

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
----------____________________________________________________________________

6.3. Значение предельных цен (тарифов)   ------------

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» 



осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 
услуги

1.Предоставление отчёта 
общеобразовательными учреждениями

по итогам 
полугодий

Комитет по образованию

2.Проверки по выполнению 
муниципального задания

1 раз в год Комитет по образованию

3.Социологический опрос 1 раз в год Комитет по образованию
4.Мониторинг в течение года Комитет по образованию
5.Учёт обращений граждан по мере 

поступления
Комитет по образованию

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный период

Фактиче
ское 
значение 
на 
отчетны
й период

Характеристика причин 
отклоне-ния от 
заплани-рованных 
значений

Источник (и)
Информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Количество 
обучающихся в 5-9 
классах

Чел. 288

2. Доля 
учителей, 

% не менее 100



имеющих 
квалификационну
ю категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
общего числа 
педагогических 
работников
3. Доля 
учащихся, 
освоивших ООП 
от числа учащихся

% 100

4. Доля 
учащихся 
получивших 
документ об 
образовании от 
общего числа 
выпускников

% 100

5. Доля 
учащихся, 
вовлеченных во 
внеурочную 
деятельность от 
общего числа 
учащихся

% 100

6. Число 
учащихся на 1 ПК

чел. 18

7. Доля % не менее 85



родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
образования от 
общего числа 
анкетированных

8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

8.2.1.Наличие в отчетном  периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг

№ 
п/п

Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат рассмотрения

8.2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов

№ 
п/п

Дата Контролирующий орган и 
дата проверки

Содержание замечания Данные об устранении

8.3. Сроки представления отчетов об  исполнении муниципального задания

Два раза в год (по полугодиям).

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программа

2. Потребители муниципальной услуги

 Лица, зачисленные в общеобразовательное учреждение и  завершившие обучение по основным программам основного 
общего образования

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

3.1.Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей
объема  муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового 
периода

Количество 
обучающихся в 10-11 
классах

чел. 52 52 52 статистическая 
отчётность (ОШ-1)

3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги

Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Источник информации о 
значении показателя (исход-
ные данные для её расчёта)

1. Доля 
учителей, 
имеющих 
квалификацио
нную 
категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
общего числа 
педагогически
х работников

% Число 
учителей, 
имеющих 
квалификацион
ную категорию 
или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности / 
общее число 
педагогических 
работников ОУ

не менее 100 не менее 100 не менее 100 статистическая 
отчётность, результаты 
мониторинга, проверок

2. Доля 
учащихся, 
освоивших 
ООП от числа 
учащихся

% Число 
учащихся, 
освоивших 
ООП / общее 
число 
учащихся

100 100 100 статистическая 
отчётность, результаты 
мониторинга, проверок

3. Доля 
учащихся 
получивших 
документ об 
образовании 
от общего 

% Число 
учащихся, 
получивших 
документ об 
образовании / 
общее число 

100 100 100 статистическая отчётность



числа 
выпускников

выпускников

4. Доля 
учащихся, 
вовлеченных 
во внеурочную 
деятельность 
от общего 
числа 
учащихся

% Число 
учащихся, 
посещающих 
секции, кружки 
ОУ / общее 
число 
учащихся

50 50 50 статистическая 
отчётность, результаты 
мониторинга, проверок, 
социологических опросов

5. Число 
учащихся на 1 
ПК

чел. Число 
учащихся / 
число ПК

18 17 16 статистическая 
отчётность, результаты 
мониторинга

6. Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых качеством 
образования 
от общего 
числа 
анкетированн
ых

% Число 
родителей 
(законных 
представителей
), 
удовлетворенн
ых качеством 
образования / 
общее число 
анкетированны
х

не менее 85 не менее 85 не менее 85 Результаты 
социологического опроса

3.3. Требования к качеству оказания муниципальной услуги установлены: приказ комитета по образованию Администрации МО 
«Город Майкоп» от 29.07.2011 г. № 333 «О требованиях к качеству оказания муниципальных услуг».

 4.  Порядок оказания муниципальной услуги

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



__  Пп.13  п.     1  ст.     16   Федерального  закона  от  06.10.2003     г.  N     131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в   
Российской Федерации";   Федеральный закон   от 24.07.1998     г. N     124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";   
Закон   РФ от 10.07.1992     г.  N     3266-1 "Об образовании";    Постановление   Правительства РФ от 19 марта 2001     г.  N     196 "Об утверждении   
Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении";     Постановление    Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от   
29.12.2010 г.  №189 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.2.2821-10»;    Закон   РА от 06.01.2000     г.  N     156 "Об   
образовании";    Закон   РА  от  23.12.2008     г.  N     226  "О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными   
полномочиями РА в сфере образования", приказ комитета по образованию Администрации МО «Город Майкоп» от 29.07.2011 г. № 333  
«О требованиях к качеству оказания муниципальных услуг» .

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

1. Официальные сайты Комитета по 
образованию и 
общеобразовательных учреждений в 
сети Интернет

Устав  ОУ,  лицензия  на  право  ведения 
образовательной  деятельности, 
свидетельство  о  государственной 
аккредитации  ОУ,  основные 
образовательные  программы,  реализуемые 
данным  ОУ,  и  другие  документы, 
регламентирующие  организацию 
образовательного процесса

по мере обновления документов

2.Информационные стенды ОУ Информация о деятельности ОУ по мере необходимости
3.В процессе личного общения с 
работниками ОУ

Индивидуальная информация в рамках 
образовательной деятельности ОУ

по мере необходимости

4.Средства массовой информации Публичный доклад о деятельности ОУ 1 раз в год
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация  или  реорганизация  учреждения;  отзыв  или  приостановка  лицензии  и  (или)  аккредитации;  по 
требованию надзорных органов или при наличии вступивших в законную силу судебных актов до устранения причин 
постановления;  в  связи с  аварийными ситуациями и другими форс-мажорными обстоятельствами до устранения 
причин их возникновения;  иные предусмотренные правовыми актами случаи,  влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги, неустранимую 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    -------

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) –

6.3 Значение предельных цен (тарифов)   -

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
1.Предоставление отчёта 
общеобразовательными 
учреждениями

по итогам полугодий Комитет по образованию



2.Проверки по выполнению 
муниципального задания

1 раз в год Комитет по образованию

3.Социологический опрос 1 раз в год Комитет по образованию
4.Мониторинг в течение года Комитет по образованию
5.Учёт обращений граждан по мере поступления Комитет по образованию

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период

Фактичес
кое 

значение 
на 

отчетный 
период

Характеристика 
причин отклоне-ния от 

заплани-рованных 
значений

Источник (и)
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Количество обучающихся в 
10 -11 классах

чел 52

2. Доля учителей, имеющих 
квалификационную категорию 
или прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой 
должности от общего числа 
педагогических работников

% не менее 100

3. Доля учащихся, освоивших 
ООП от числа учащихся

% 100

4. Доля учащихся получивших 
документ об образовании от 

% 100



общего числа выпускников
5. Доля учащихся, 
вовлеченных во внеурочную 
деятельность от общего числа 
учащихся

% 50

6. Число учащихся на 1 ПК чел. 18
7. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
образования от общего числа 
анкетированных

% не менее 85

8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

8.2.1.Наличие в отчетном  периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг

№ 
п/п

Дата Кем подана 
жалоба

Содержание жалобы Результат 
рассмотрения

8.2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов

№ 
п/п

Дата Контролирующи
й орган и дата 

проверки

Содержание замечания Данные об 
устранении

 8.3.     Сроки представления отчетов об  исполнении муниципального задания

Два раза в год (по полугодиям).

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания



РАЗДЕЛ 4

4. Наименование муниципальной услуги

 Организация отдыха детей в каникулярное время

5. Потребители муниципальной услуги

Лица от   7 до 15 лет включительно   

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

 3.1.Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей
объема  муниципальной услуги

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового 
периода

Источник информации о 
значении показателя

Количество детей, 
охваченных 
каникулярным 
(летним) отдыхом

чел. 80 78 81 Статистическая отчётность

        3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для её 
расчёта)



Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год планового 
периода

1.Доля 
учащихся, 
отдохнувши
х в лагере с 
дневным 
пребывание
м от общего 
числа 
учащихся

% Число 
учащихся, 
отдохнувших 
в лагере с 
дневным 
пребыванием / 
общее число 
учащихся

15 15 15 статистическая 
отчётность, 
результаты 
проверок

2.Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
качеством 
отдыха 
детей от 
общего 
числа 
анкетирован
ных

% Число 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворен
ных 
качеством 
отдыха детей / 
общее число 
анкетированн
ых

Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98 социологически
й опрос

3.3. Требования к качеству оказания муниципальной услуги установлены: приказ комитета по образованию Администрации МО 
«Город Майкоп» от 29.07.2011 г. № 333 «О требованиях к качеству оказания муниципальных услуг».

4.  Порядок оказания муниципальной услуги



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

Пп.     13  п.     1  ст.     16   Федерального  закона  от  06.10.2003     г.  N     131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в   
Российской Федерации";   Федеральный закон   от 24.07.1998     г. N     124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";   
Закон   РФ от 10.07.1992     г. N     3266-1 "Об образовании";     Закон   РА от 06.01.2000     г. N     156 "Об образовании", приказ комитета по образованию   
Администрации МО «Город Майкоп» от 29.07.2011 г. № 333 «О требованиях к качеству оказания муниципальных услуг» .

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

1.Официальные сайты Комитета по 
образованию и 
общеобразовательных учреждений в 
сети Интернет

Сведения  о  готовности  образовательного 
учреждения  к  проведению  отдыха  детей  в 
каникулярное  (летнее)  время;  Положение  об 
организации  и  проведении  здорового  досуга  с 
детьми, в том числе культурно-массовых и иных 
мероприятиях;  информация  об  обязательном 
пакете документов для, обеспечивающих доступ 
к муниципальной услуге

1 раз в год (май)

2.Средства массовой информации Сведения  о  готовности  образовательного 
учреждения  к  проведению  отдыха  детей  в 
каникулярное  (летнее)  время;  Положение  об 
организации  и  проведении  здорового  досуга  с 
детьми, в том числе культурно-массовых и иных 
мероприятиях;  информация  об  обязательном 
пакете документов для, обеспечивающих доступ 
к муниципальной услуге

1 раз в год

5.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

garantf1://32202139.0
garantf1://10064235.0
garantf1://79146.0
garantf1://86367.160113


Ликвидация  или  реорганизация  учреждения;  отзыв  лицензии;  по  требованию надзорных  органов  или  при 
наличии вступивших в законную силу судебных актов до устранения причин постановления; в связи с аварийными 
ситуациями  и  другими  форс-мажорными  обстоятельствами  до  устранения  причин  их  возникновения;  иные 
предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 
неустранимую 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    -------

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значение предельных цен (тарифов)   

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
1.Предоставление отчёта 
общеобразовательными 

в течение сроков оказания 
Услуги

Комитет по образованию



учреждениями
2.Проверки по выполнению 
муниципального задания

в течение сроков оказания 
Услуги

Комитет по образованию, органы санитарно-эпидемиологического 
надзора, органы пожарного надзора и другие контрольно-надзорные 
органы в пределах их компетенции 

3.Социологический опрос в течение сроков оказания 
Услуги

Комитет по образованию

4.Мониторинг в течение сроков оказания 
Услуги

Комитет по образованию

5.Учёт обращений граждан по мере поступления Комитет по образованию

       8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактичес
кое 

значение 
на 

отчетный 
период

Характеристика причин 
отклоне-ния от 

заплани-рованных 
значений

Источник(и)
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Количество детей, 
охваченных каникулярным 
(летним) отдыхом 

Чел. 80

2. Доля учащихся, 
отдохнувших в лагере с 
дневным пребыванием от 

% 15



общего числа учащихся
3. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
отдыха детей от общего числа 
анкетированных

% Не менее 98

 8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

8.2.1.Наличие в отчетном  периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг

№ 
п/п

Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат 
рассмотрения

              8.2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов

№ 
п/п

Дата Контролирующий орган и 
дата проверки

Содержание замечания Данные об 
устранении

8.3. Сроки представления отчетов об  исполнении муниципального задания

 Один раз в год .

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

                                                                                                   -

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 


