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- определение победителей и призёров;
- выполнение плана работ;
- повышение качества результатов деятельности образовательного у{реждения
- выполнение работ в соответствии с требованиями к качеству и объему.

8. Требования Заказчика к оформлению результатов выполнения работ:
Выполнение работ в соответствии с требованиями к качеству и объему.
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Приложение 1

к Муниципальному заданию
муниципа,IIьного бюджетного

общеобразовательного rrреждения
Бурмакинской СОШ Л!l

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

1. Заказчик - Администрация Некрасовского муниципального района
2. Исполнитель МБОУ Бурмакинская СОШ Ns1

З. Основание для проведения работ м)циципальное задаЕие.
4. I{ель выполнения работ: выполнение работ по:
- организации и проведению олимпиад,
_ организации и проведению конкурсов,
- организалии и проведению мероприятий, напрzlвленньrх на вьuIвление и развитие у

обучающихся интеллектуЕIльных и творческих способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятепьности, творческой деятеJIьЕости, физкультурно-спортивной деятельности.

ень м
м
лlп

Мероприятия Ед. изм. количество

1 Организация и проведение олиI,уIпиад, конкурсов,
мероприятий, направленньIх на вьuIвление и развитие у
обучающихся интеллектуаJIьных и творческих способностей,
способностей к занятIiям физической культурой и спортом,
интереса к наушой (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности

Шт, 125

Шт. 151.1 организация и проведение олимпиад
организация и iIроведение конкурсов Шт. 401.2

1.3 организация и проведение мероприятий, направленных на
вьuIвление и развитие у обуrающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

70

5.

6. Требования заказчика к порядку выполнения работ:
- обеспеченность rrедагогическими кадрами, обладающими необходимыми

компетенциями для выполнения работ;
- материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения работ.

7.Требования Заказчика к результату выполнения работ:
- реarлизация запросов родителей (законньпr представителей);
- определение победителей и призёров;
- выполнение плана работ;
- повышение качества результатов деятельности образовательного учреждения
- обеспеченность педагогическими кадрами, обладающими необходимыми

компетенциями для выполнения работ;
- материально-техническое обеспечение, необходимое д:rя проведения работ.
- реzrлизация запросов родителей (законньпi представителей);

Шт.
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Основания для приостановления выполнения
муниципального задания

l .Нарушения поставщиком муниципальной услуги требований СанПиН,
правил пожарной безопасности, охраны труда
2.Возникновение ситуации, угрожающих безопасности потребителей
З.Значительное количество жмоб со стороны потребителей услуги
4, Ненадлежащее исполнение муниципального задания

2 Основания для досрочного прекращения
выполнения муниципального задания

l.Несоответствие условий оказzlния услуги лицензионньш требованиям
2.Ликвидация и реорганизация riреждения

3 Порядок контроля учредителем выполнения
муниципапьного задания

Формы контроля Периодичность
Плановые проверки Учрежления в соответствии с планом

контрольно-надзорной
деятельности

Контроль за выполнением муниципального
задания учреждением осуществляет учредитель в
порядке, установленном действ}rощим
законодательством.

отчет о выполнении
муниципального задания
предоставляется
сжек t]-.lbHo

4 Требования к отчетности
муниципального задания

о выполнении В соответствии с постановлением Администрации Некрасовского
муниципального района от l 1.01.20l8 года Np 0025

4,1. Периодичность представления отчетов
выполнении муниципаJIьного задания

о Ежеквартально

Сроки представления отчетов о выполнении
муниципшlьного задания

!о 20-го числа месяца, след},ющего за отчетным

Z+.J. о.Щополнительные формы отчетности
выполнении муниципального задания

не чстаlrовлены

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципаJIьного задания

Не установлены

5 Иные требования, связанные с выполнением
муниципального задания

I-1e чстановлены

1.

I

4.2,
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потребителей качеством
работы

Показатели объема работы:

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
в соответствии с Техническим заданием (приложение Л! 1 к муниципальному заданию)

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание работы Условия
(формы)
выполне

ния

работы

Показатели объема работы значение показателя
объема работы

,Щопустимое
(возмож-

ное)
отклоне-
ниеl' ед.

наименование
показателя

единица
измерения

2020
год

2021'
год

2022
год

850000.р.76.1.00
2000l9001

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуilльных и
творческих способностей,
способностей к занятиям

физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научно-
исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности

очное количество
участников

мероприятий

человек з00 300 з00 + 15

количество
мероприятий

единица 125 100 100 +5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании:

ль
л/л

наименование Требования
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850000.р.76. 1 .00
200019001

Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленньIх на
выявление и

развитие у
обучающихся
интеллектумьных
и творческих
способностей,
способностей к
занятиям

физической
культурой и
спортом, интереса
к научной (научно-
исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-
спортивной
деятелыiости

очное Организация и проведение
олимпиад

I II1, 15 l5 15 *1

.Щоля обучаюrцихся,
ставших участниками
олимпиад

з0 з0 з0 +5

.Щоля обучаюцихся,
ставших призерами и
победителями олимпиад

8 lt 8 +5

Организация и проведение
конкурсов

IIIT 40 40 40 +2

!оля обучающихся,
ставших участниками
конкурсов

40 40 40 +5

!оля обучающихся,
ставших призерами и
победителями конкурсов

% 5 +ý

Организация и проведение
мероприятий,
направленных на
вьUIвление и развитие у
обучающихся
иЕтеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям

физической культурой и
спортом] интереса к
научной (научно-
исследовательской)
деятепьности, творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности

IIl,|, 70 70 70 +4

Доля обучающихся,
ставших, участника]!1и
мероприятий

/о 100 100 100 +5

Удовлетворенность 100 l00 l00 +5

5 5
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1:

общего, среднего (полного) общего
образования>>
Приказ Минобрнауки России <Об

утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего
образования>>

от 17.05.2012г.
лъ 413

Постановление Администрации
Некрасовского МР <Об утверждении
устава МБОУ Бурмакинская СОШ
л91)

от l7. 12.20l5г.
лъ 1877

Наименование работы Организачия и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуаJ]ьных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Код работы по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному перечню

0020

Категории потребителей работы В интересах общества

Показатели качества работы:

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия
(формы)

выполнен
ия

работы

Показатели качества работы значение показателя
качества работы

Щопустимое
(возмож-

ное)
отклоне-
ние, ед.

наименование
покilзателя

единица
измерения

2о20
год

2021'
год

2022
год



19

85 1 зOOо.99.0.ББl 7АА0600
0

Проведение
промежуточной итоговой

аттестации лиц,
осваивающих основную

образовательнуто
программу в форме

самообразования или
семейного образования

либо обучавшихся по не
имеющей государственной

аккредитации
образовательной программе

очная Федеральный закон (Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних>

от 24,06.1999г.
Ла l20-ФЗ

Федеральный закон (Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации>;

от 0б.10.2003г.
ль l31-Фз

Федеральный закон (Об общих
принципах организации
законодательных (представительных)
и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Росси йской Федерации>;

от 06.10.1999г.
J\ъ 184-Фз

Федеральный закон (Об образовании
в Российской Федерации>

от 29.12.201t2г.
Ns 273-ФЗ

постановление Главного
государственного санитарного врача
РФ <Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821, -l0 <Санитарно-
эlrидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях>)

от 29.12.2010г.
л! 189

Постановление администрации
Некрасовского МР Ярославской
области <Об утверждении базовых
требований к качеству
предоставления муниципаJlьноЙ
услуги - реализация основных
общеобразовательных программ
начаJIьного общего, основного

от 25.04.2012г.
Ns 47'7
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форме
самообразования

или семейного
образования либо
обучавшихся по

не имеющей
государственной

аккредитации
образовательной

програп.rме

Сведения о платных услугах в составе задания:

Порядок оказilIlия ]!tуниципальноii услуги (перечень и реквизtlты llор]!Iат,ивных правовых актов,
pel,y"l ируюuIи х lI()ря/rlок окilза It tlя lltуllицrtпальной услуrи) :

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Содержание
муни ципально

й услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципаJ]ьно
й услуги

Реквизиты нормативного
правового акта,

устанавливающего размер
платы (чену, тариф) либо

порядок ее (его)

установления

Предельн ы й

размер платы
(цена, тариф)

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

наименование
(вид, принявший

орган,
наименование)

дата,
номер

20
год

20
год

20
год

20_
год

20
год

Уникальный номер

реестровой записи
Содержание

муницип:ulьной услуги
Условия
(формы)
оказания

муниципаль
ноЙ услуги

Реквизиты нормативного правового акта,

реryлирующего порядок оказания муниципальной
услуги)

наименование (вид, принявший
орган, наименование)

дата, номер

I 20
год
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соответствие
содержания
образования основной
образовательной
программе,

реализуемой в

учреждении

100 l00 l00 +5

Соответствие действий
персонilла учреждения
требованиям
нормативно-правовых
актов и уставу
учреждения

100 l00 l00 +5

Удовлетворенность
потребителей
качеством
предоставляемой
услуги

I00 100 l00 +5

Показатели объема муниципальной услуги:

уникапьный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказаниrl

муниципальной
услуги

показатели объема
муниципмьной услуги

значение показателя
объема

муниципzшьной
услуги

.Щопустимое
(возмож-

ное)
откJIоне_
ние, ед,наименование

показателя
еди ни ца

измерения
2020
год

2021'
год

2022
год

85l300о.99.0.ББ
l7AA06000

Проведение
промежуточной

итоговой
аттестации лиц.
осваивzIющих

основн),ю
образовательную

программу в

очIlая Число промежуточных
итоговых аттестаций

Единица 0 0 0 +5

I

I

I
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уника-пьный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

показатели качества
муницип€ulьной услуги

значение показателя
качества муниципальной

услуги

!опусти
-мое

(возмож
-ное)

отклоне-
ние' ед.

наименование
показателя

единица
измере-

ния

2020
год

202]'
год

2022
год

851зOOо.99.0.ББ
l7AA06000

очнfuI ,Щоля учащихся,
освоивших основную
образовательнlто
програI,Iму в форме
самообразования или
семейного образования
либо обучавшихся по
не имеющей
государственной
аккредитации
образовательной
программе

% 100 l00 100 +5

Соответствие условий
оргавизации уlебно-
воспитательного
процесса
лицензионным
требованиям, СанПиН
и требованиям
основных
общеобразовательных
программ

100 100 +5

соответствие
образовательного и
квалификыlионного
уровня педагогических
кадров установленным
требованиям

100 100 l00 +ý

Проведение
промежуточной

итоговой
аттестации лиц,
осваивающих

основн}то
образовательную

программу в

форме
самообразования

или семейного
образования либо

обучавшихся по не
имеющей

государственной
аккредитации

образовательной
программе

100
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Раздел 4:

Российской Федерации>;
Федеральный закон кОб образовании в

Российской Федерации>
от 29.|2.2012г,
хъ 273-Фз

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ <Об рверждении
СанПиН 2.4.1 .3049- l3 <Санитарно-
эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольньtх
образовательных организаций>

от 15.05.2013г.
Ns 26

Постановление администрации
Некрасовского МР Ярославской области
кОб утверждении базовых требований к
качеству предоставления мlчиципальной
услуги - реализация основньгх
общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования>

от 25.04.2012г.
м 477

Постановление Админис,грации
Некрасовского МР кОб утверждении устава
МБОУ Бурмакинская СОШ Nsl )

от 17. l2.20l 5г.
N91877

Наименование муниципальной услуги Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме самообразования или

семейtlого образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
едитации о азовательнои п амме.

Код услуги по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному перечню

ББ17

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатели качества мунпципальной услуги:

I



пребываItия час I
Сведения о платных услугах в составе задания:

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов,
реryлирующих порядок оказания муниципальной услуги):

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципаJIьно

й услуги

Условия
(формы)
оказания

муницип€lльно
й услуги

Реквизиты нормативного
правового акта,

устанавливающего размер
платы (цену, тариф) либо

порядок ее (его)

установления

Предельный

размер ппаты
(цена, тариф)

Среднегодовой

размер платы
(чена, тариф)

наименование
(вид, принявший

орган,
наименование)

дата,
номер

20
год

20
год

20
год

20
год

20
год

20
год

Уникальный номер

реестровой записи
Содержание

муницип.rльной услуги
Условия
(формы)
оказания

муниципаль
ной услуги

Реквизиты нормативного правового акта,

реryлирующего порядок оказания муниципальной
услуги)

наименование (вид, принявший
орган, наименование)

дата, номер

85з2 1 1 о.99.0.Бв 19АБ8700
0

Обучающиеся, за
исключением детей
инваJIидов и инвilлидов

Группа
сокращенноrо
дня

Федеральньй закон кОб основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнихD;

от 24.06. l999г.
м l20-Фз

Федеральпый закон <Об общих принlципах
организации местного самоуправления в

Российской Федераllии>;

от 06.10.2003г.
лъ 1зt-Фз

Федеральный закон кОб общих принципах
организации закоIlодательных
(представительных) и исполнительных
органов государствснной власти субъектов

от 06.1 0. l999г.
J\9 184-Фз

L4
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вспомогательным
персонilлом
.Щоля учебно-
вспомогательного
персонала с
профессиональным
образованием от
общего числа

% 100 l00 l00 +5

Наличие в
образовательном

учреждении учета
проверок качества
оказания услуг,
имеется книга
(журнал) регистрации
жалоб t{a качество

услуг

да, нет ла да да

Отсутствие жалоб на
качество
предоставляемых

услуг

да, нет да да да

Показатели объема муниципальной услуги:

уникальный
номер

реес,Iровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

показатели объема
муницип.шьной услуги

значение показателя
объема

муниципальной
услуги

flопустимое
(возмож-

ное)

наименование
показателя

единица
измерения

2020
год

2021'
год

2022
год

853211о.99.0.Бв
l9АБ87000

Обучающиеся, за
искJIючением
детей инвалидов и
инвалидов

Группа
сокращенного дня

Число обучающихся человек 25 20 z0
Чис.ltо человеко-дrлсй

пребывания
человеко-

день
6200 4940 4940 + 12з5

число человеко-часов Человеко- 62000 49400 + l2з50

отклоне-
ние, ед.

+5

49400



I2

инваJIидов Соответствие условий
организации
воспитательно-
образовательного
процесса
лицензионным
требованиям, СанПиН
и требованиям
основных
образовательных
программ

l00 l00 100 +5

Соответствие действий
персоЕаrла учреждения
требованиям
нормативно_правовых
актов и уставу
учреждения

% l00 l00 100 +5

Удовлетворенность
родителей качеством
предоставляемой
услуги

/о l00 l00 l00 +5

количество
воспитzшников,
получивших тавму во
время пребывания в

учреждении

Чел. 0 0 0 +2

Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования. !оля
детей фактически
посещающих .ЩОУ от
списочного состава

/о l00 l00 100 +5

укомплектованность
учебно-

l00 100 l00 +5

I

I
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Постановление Администрации
Некрасовского МР (Об )тверждении устава
МБОУ Бурмакинская СОШ Nsl )

от l7.12.20l5г.
Nsl877

Приказ Минобрнауки России кОб
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного
образования);

от З0.08.20l3г.
л! l0l4

Приказ Минобрнауки России кОб
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования)

от l7.10.2013г
м 1155

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Код услуги по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному перечню

Бв 19

Категории потрсбите"]ей муниципальной услуги Физические лица
П о ка за,гс.п lt ка tl ес,гва мy It и ц Il п а.п ьн ol'i yсJyги :

уникал ьны й
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципаJlьной

услуги

показатели качества
муниципальной услуги

значение показатеJul
качества муниципальной

услуги

.Щопусти
_мое

(возмож
-ное)

отклоне-
ние, ед.

наименование
показателя

единица
измере-

ния

2020
год

2021'
год

2022
год

85з2l l о.99.0.Б
вl9АБ87000

Обучающиеся, за

исключением
детей инвмидов и

Группа
сокращенного дня

показатель
заболеваемости детей

ti lt 8 +5

Индекс здоровья
воспитанников

/о 2.1 2.1 2,1 +5

Раздел 3:

I

I
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Порядок оказапия муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов,
реryлирующих порядок оказания муниципальной услуги)l

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной услуги

Условия
(формьi)
оказания

муниципаль
ной услуги

Реквизиты нормативного правового акта,

реryлирующего порядок оказания муниципальной
услуги)

наименование (вид, принявший
орган' наименование)

дата, номер

8010 l 1 о.99.0.Бв24дн8 1 00
0

Реализация основных
общеобразовательных
прогрilмм дошкольного
образования для
обучающихся от 3-х до 8

лет

очная Федеральный закон кОб основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних);
Федеральный закон <Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации>;

от 06.10.2003г.
Ns 131-ФЗ

Федеральный закон <Об общих принципах
организации законодательных
(представительпых) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации>;

от 06.10.1999г.
Ns 184-ФЗ

Федеральный закон кОб образовании в
Российской Федерации>

от 29.12,2012r.
Ns 273-ФЗ

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ <Об утверждении
СанПиН 2.4.1.З049-1З кСанитарно-
эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольньrх
образовательных орган иза ци й,,

от 15.05.2013г.
}lb 26

Постановление администрации
Некрасовского МР Ярославской области
кОб утверждении базовых требований к
качеству предоставления муниципальной
услуги - реzrлизация основных
общеобразовательньIх программ
дошкольного образования>;

от 25 .04 .2012г
N9 478

от 24.06.1999r
м l20-Фз
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ytIpcжJlcI I и и

Показатели объема муниципальной услуги:

Сведения о платных услугах в составе задания:

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципапьной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

показатели объема
муниципальной услуги

значение показателя
объема

муниципмьной
услуги

Щопустимое
(возмож-

ное)
отклоне-
ние, ед.наименование

показателя
едини ца

измерения
2020
год

2021
год

2022
год

80l0l1о,99.0.Бв
24дн8l000

реализация
основных

общеобразователь
ных программ
дошкольного

образования для
обучающихся от

3-х до 8 лет

()чная человек 25 20 20
Число человеко-дней

обучения
человеко-

день
6200 4940 4940 + l2з5

уни кальный
номер

реестровой
записи

Содержани е

муниципtLп ьно
й услуги

Реквизиты нормативного
правового акта,

устанавливающего размер
платы (цену. тариф) либо

порядок ее (его)

установления

Предельный

размер платы
(цена, тариф)

Среднегодовой

размер платы
(цена, тариф)

наименование
(вил, принявший

орган,
наименование)

дата,
номер

20
год

20
год

20
год

20
гол

20
год

20
год

I

I

Число обучаюцихся +5

Условия
(формы)
оказаниjI

мун иципально
й услуги

I

I
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уровня педагогических
кадров установленным
требованиям
соответствие
содержания
образования основной
образовательной
программе,

реализуемой в

учреждении

l00 100 l00 +5

соответствие действий
персонала rIреждения
требованиям
нормативно-правовых
актов и уставу
учреждения

о/ 100 l00 100 *5

Удовлетворенность
родителей качеством
предоставляемой

услуги

% l00 100 l00 +5

.Щоля воспитанников,
принимеющих r{астие
в конкурсах,
фестивалях, смотрах,
выставках и иньtх
мероприятий
различного }ровня

% .+() 50 _50 +5

!оля воспитанников,
охваченных
оздоровительными
мероприятиями в
летний период

l00 100 100 +5

количество
воспитанников,
получивших травму во
время пребывания в

Че:r 0 0 0 *2

I
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Уникмьный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказания

мун и ципальной
услуги

показатели качества
муниципмьной услуги

значение показателя
качества муниципальной

услуги

[опусти
-мое

(возмож
-ное)

отклоне_
ниеl' ед.

наименование
показателя

единица
измере-

ния

2020
год

202l
год

2022
год

80l0l lо.99.0.Б
в24дн81000

реализация
основных
общеобразовате
льньж программ

дошкольного
образования для
обучающихся от
3-х до 8 лет

Очная .I[оля воспитанников,
освоивIпих ocнoBн},ro
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования

% l00 100 100 +5

.Щоля выпускников
детского сада готовьIх
к школьному
обучению

l0t) l00 |00 +ý

показатель
заболеваемости детей

% t{ lt 1{ +5

Иrlдскс з,l1tlрrlвt,я

воспиl,ill Il lи KOl]

2.1 2.1 2,1 *5

Соответствие условий
организации
воспитательно-
образовательного
процесса
лицензионным
требованиям, СанПиН
и требованиям
основных
общеобразовательных
программ

l00 100 l00 +5

соответствие
образовательного и
квалификационного

% l00 l00 l00 +5
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эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях))
Постановление администрации
Некрасовского МР Ярославской
области <Об утверждении базовых
требований к качеству
предоставления муниципальной
услуги - реализация основных
общеобразовательных программ
начаJIьного общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования>

от 25.04.20|2r.
Ns 477

Приказ Минобрнауки России <Об

утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего
образования>

от 17,05,2012г.
лъ 413

Постановление Администрации
Некрасовского МР <Об утверждении
устава МБОУ Бурмакинскм СОШ
лъl )

от 17.12.2015г.
Ng 1877

Раздел 2:

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольFIого образования

Код услуги по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному перечню

Бt]24

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
Показатели качества муниципальной услуги:

I
I



5

орган,
наименование)

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов,
регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

Уникальный tloMep

реестровой записи
Содержание

муниципальной услуги
Условия
(формы)
окalзания

мун иципаль
ной услуги

Реквизиты нормативного правового акта,

регулирующего порядок ок€вания муниципальной
услуги)

наименование (вид, принявший
орган, наименование)

дата, HoI\,1ep

реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

очная Федеральный закон <Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних))

от 24.06. l999г.
N9 l20-ФЗ

Федеральный закон <Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации>;

от 06.10.200Зг.
Ng 1Зl-ФЗ

Федеральный закон <<Об общих
принципах организации
законодательных (представительных)
и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации>]

от 06.10.i999г.
Л9 l84-ФЗ

Федеральный закон <Об образовании
в Российской Федерации>

от 29.|2,2012г.
Л,] 273-ФЗ

постановление Главного
государственного санитарного врача
РФ (Об утверждении СанПиН
2.4.2.282 l -1 0 кСанитарно-

от 29.12.2010г.
N9 189

802l l2о.99.0.ББl lAK)
5 8001

I
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образованием
Коли.rество учащихся
получивших травму во
время пребывания в

учреждении

Чел 0 0 0 +5

Показатели об,ьема NIуни ци п a":l ь tloii услуfи:

Сведепия о платных услугах в составе задания:

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муни цип€rльной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

показатели объема
муниципальной услуги

значение показателя
объема

муницип€rльной

услуги

Щопустимое
(возмож-

ное)
отклоне-
ние, ед.наименование

показателя
единица

измерения
2020
год

202l
год

2022
год

802l l2о.99.0.ББ
1lАю58001

Реа.пизация

основных
общеобразова-
тельньж програNrм

среднего общего
образования

очная Число обучающихся Человек з10 + 16

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муници пально

й услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Реквизиты нормативного
правового акта,

устанавливающего размер
платы (цену, тариф) либо

порядок ее (его)

установления

Предельный

р€}змер платы
(цена, тариф)

Среднегодовой

размер платы
(цена, тариф)

наименование
(вид, принявший

дата,
номер год год

20 20
год

20
год

20
год

20
год

I
з09 320

20
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образовании с
Ol,JlиtIllcl\,l

Соответствие условий
организации учебно-
воспитательного
процесса
лицензионным
требованиям, СанПиН
и требованиям
основIlых
образовательных
программ

l00 l00 +5

соответствие
образовательного и
квалификационного
уровня педагогических
кадров установленным
требованиям

уь l00 l00 l00 +ý

соответствие
содержания
образования основной
образовательной
программе,

реализуемой в

учреждении

l00 l00 l00 +ý

Соответствие действий
персонала учреждения
требованиям
нормативно_правовых
актов и уставу
учреждения

% l0t) 100 100 +5

Удовлетворенность
потребителей
качеством
предоставляемой

услуги, полученным

l00 l00 l00 +5

l00
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(отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

уникал ьны й
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

показатели качества
муниципальной услуги

значение показателя
качества муниципzrльной

услуги

!опусти
-мое

(возмож
-ное)

отклоне-
ние, ед.

наименование
показателя

2020
год

2021'
год

2022
год

8021l2о.99.0.ББ
1lАю5800l

реализация

основных
общеобразователь-
ных программ
среднего общего
образования

Очrrая Доля учащихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу среднего
общего образования

l00 l00 l00 +5

[оля выпускников,
получивших ат,тестат о
среднем общем
образовании

l00 l00 100 +5

.Щоля выпускников,
получивших аттестат о
срднем общем
образовании с
награждением
медалью кЗа особые
успехи в обlчении>

% 9 6 ll +5

.Щоля выпускников
получивших ат,гестат
об основном общем
образовании

l00 l00 l00 +5

.Щоля выпускников
получивших аттестат
об основном обцем
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Некрасовского муниципаJ,Iьного района
от l l .02.2020 л! 01 5 l

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИВ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреяцений

Некрасовского муниципального района Л} 8
м ни ипального бrо етного об еоб азовател ьного rI ения Б макинской с ней об еоб азовательнои

школы ЛЪ 1 на 2020 ,2021,2022 год(ы)

Основные виды деятельности муниципального учреждения:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1 :

Наименование мун и ципal,,I ьной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования.

Код услуги по общероссийскому базовому ББl l

Ns

п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

l 85. l4 Среднее общее образование,

2 85.1 1

88.91 Предоставление услуг по дневному ходу за детьми.

4 85 Образование

з.

.Ц,ошкольное образование.


