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l. Наименование муниципаJIьной услуги

Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

Реаqизаtlия основных обшсобразовательных программ начального общего
образования. основного обulего среднего общего образования Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню2. Категории поr,ребиr,елей м},ниципмьной услуги Физические лица

j. [1оказатсли. характериз)/юtцие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги:
3. l - Показатели. характериз},юulие качество муниципальной услуги
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ооос-а
Фzс
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зт
ц€

Ilоказаr,сль. характеризчюший солержание
l\lYнициlIмьной услуги

I lоказатель. харакгеризующий

условия (форм ы) окtlзания
муниципаJlьной услуги

I lоказатель качсства
м\,н и цип2Lл ы.lой 1,сltl,ги

з ttачение показателя качества
Nlуниципrulы]ой услуI,и

20l9 rrl,,r

(очсрс/ttltlй

фиltаttсtr-
вый trl,t)

2020 гол
(l-й год

планового
периола)

2()2 l _r,tlл
()-й r,tl,,t

I I-1IaI {()в() г()

ttсриtlда)

допустимые
( возможные) отклонения

от установлеllных
показателей качсства

муниципzulьн(lй услчги

IlltиNlcl{()l]a,{11c

l l()Ka ]il l,сJlя

С:'lИНИllП ИЗМСРеНИЯ

rrо ()КIlИ
в lIpoltcIITlt\ в

абсолютны
х

пOказателя
х

t{аимсIl()-
l]aI | ис

код

()бразовательн

ые проl,раммы
| 

| lаllпяхiсrrrrt,с

|,,бр.з,,,,,, 
, с., uu

|()lt Ilp()l рllNlмы

Форма образоваtlия

2 |+ 5

()чrrая форма

6 7 9 l() ll |2 lз l4
- уровень

саl{итарно-
гиt,иенической
заtllиlцёI] ности
обl,чакlщихся
( соо,l,встс,гвис

условий
tlбучеttия

r,рсбованиям
Poct ltlтребнадзо

ра)

% l00%

l00%

l0()% l00% l0olo

- ypoBcl{b о- l00% l0%

llрограмма

tlбрiвоваttия
Фгос

Каr,егсlрия
t ttt,t,ребиr,е.,l

ей

з

!сr,и от 6
ller, 6

месяцев до
l0 лет

ьн

801012о 99.0.БА
81Аэ92001

l

-т

L l
l0()%



соответствия
условий

образовательно
го процесса

l,ребованиям
госпожtrадзора.

_охват горячим
llитанием

/о 741 80% 80% 80% l0%

- доля детей.
охваченllых

разными
орI,анизованны

ми формами
мероприя,гиям и

оз.цорови,I,ел ь но
|,о отдыха в

каl{ик),лярl{ое
время от

обшlего числа

/о 7J] dо 50% do 50% do 50% l0%

- организация
внеурочI{ой

леятельности
младших

ulкоJlьник()в в()

второй
ll()ловине дt-lя
( количсство

лстей в I-ПД)

a/о

/о

о/

71] Лtl 25(|о

l()0%

90%

!о 25%

l 00%

90%

До 25Yо

l00%

l()9i)

- обший

уровснь
YK()MI IJleK1,()BaH

НОс'ги кzulраI\tиl

l0%

- доJlя
пеjlагогических

кадров с
высuIим

профессиOнчIль
ным

образованием-

90% l0%

до.Jlя IIеjlагогов_
IlрошедuIих
курсовук)

IIодI,отовку не
Metree l разав3

гола:

71] 10уа '70о/о 'l0o/o l0%

г

]



Индивилумьное
обучение на доl\,tу

- общий
уровень

уком 1,IлекговаII

ности кадрами;

744 l00% l00% l00% lOYo

- доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиоl{zulь
ным

образованием-

/о 744 90у. 90% 90о/о l0o/o

802111о,99.0.БА
96Аю58001

;llоJlЯ tIеД8ГоГоВ.
прошедших
курсовую

поjl[,отовку не
менееlразавз

- уровень
санитарно-

|,игиенической
зашишённос,l,и
обучающихся
(соответсl,вие

условий
обучеl{ия

,гребованиям

Росtlотребналзо

ра)
- ypoBetlb

соо,l,ветсl,вия

условий
()бразователы{о

го процесса
требованиям

[-оспожнадзора.

о/

10%
,70.^ l0%

Очная форма l00% l 00%

l00%

l00%

l0%

l00%

l00%

До 80%

]()0,r)

l0%

Уровень
обеспечеtlности

учебноЙ
литературой:

l0%

о/ l0o/o

l0o^

ыl
IIрограмма

гос

Дети oт l l
до 15 ле,I

ия

_ охват горячим
lIитаl Iием
- обший
YровеI] ь

\,ком пJlекг(]l]ан

^l\oh

l ()()(И,

l00%

До t]0%

liос,ги

l 00%

00"6 

I
.tlo 80О о 

l

l00ozo 

l]]



- доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональ
ным

образованием-

/о 90% 90% 90% l0оh

- доля
педагогов.

прошедших
курсовую

переподготовку
не менее l раза

в 3 года-

о//о 744 70% 70% 70% |0о^

- доля
обучаюшихся,
llолучивших

основное обшее
обрвоваI{ие;

99.6% 99.6% 99.6о/о l0%

- доля
обучаюшихся,
участв)/юlцих в

раЙонных
оJlимпиадах-

25о/о а <о/:J /о 25о/о l0%

- охва,г детей-
иl{вiLлидов и

леl,сй с оВз.
tlоJlлсжащих
об\,чсttию-

о- l00o,{l l 00% l()%

- лоля детей,
оставленных на
повторный год
обучения от

обшего числа
обучающихся

второй ступени

/о
Не более

0,2о/о

Не более
0.2о^

l0%

l00oll

Не более
0,2о/о

+

I



- доля детей.
отчисленных из
образовательно
го учреждения
до получения

основного
обUlего

образования от
обшего
числа

обучающихся
второй ступени

/о 741
Не более

0,2
Не более 0,2

Не более
0,2

lUYo

Индивидуа
лы{ое
обучение
на дом\/

Уровень
обеспеченности

учебной
ли,гературой:

/о 71] I00% l 00% ] 00% l0Yo

- обший
),ровень

уком IlJIeKToBaIl
носl,и кадрами

/о 711 l 00% l 00% l00% l0%

- доля
IIедагогических

кадров с
высшим

про{lессиональ
l]ым

образованием

/о 711 90% 90% 90% |0о/о

- доля
педагогов,

прошедших
кYрсовую

переподготовку
не менее l раза

в 3 года-

о/ 70% 70% 70% l0%

- доля
обучающихся.
Ilолучивших

основное обшее
образованис:

о 99,6оь 99.6о/о 99-6уо l0%



очнtr-
заоч ttajl

форма
обучения

- уровень
санитарно-

гигиенической
защищённости
обучающихся
(соответствие

условий
обучения

требованиям
Роспотребналзо

ра)

71] l00% l00% l00% |0%

- уровень
соответствия

условий
образо BaTe.lt ьно

го процесса
требованиям

Госпожнадзора.

/о l00% l00% l00%
l0%

Уровень
обсс llсчеt-l tlости

учебной
литературой:

о- 711 l00% l00% l00% l0o/o

- оощии
_чровен ь

укомплектоваIr
ности кiцрами

7 J.l ! 00% l 00% l 00% |0о/"

- jtоJlя

педагоги ческих
кадров с
высUl иNI

профсссиоrrаль
ным

образtlванисм-

90% 90% 9( )о)1)
l0%

- доля
пелаl,огов.

прошедших
курсовук)

переподготовку
не менее l раза

в 3 года-

/о 70% 70% 70%
l0%

711 99.6о/о 99.6о/о 99.69/о l0%

i -oon, l

| обучuош"*.". 
I

I nor1,"""r", l

lо."о""о. обшееl

| 
оОп*о"u""", 

I



8о2112о 99 0 ББ,l
1Аю58001

- охват детей-
инвiUIидов и

детей с оВЗ,
подлежаших
обучению-

741 l00% l00% l00% l0oA

- доля детей,
оставленных на
повторный год

обучения от
общего числа
обучающихся

второй ступени

744
Не болсе

0.2уо
Не более

0,2о/о

Не более
0,2уо l0%

()чная dlopMa

- доля детей.
отчисленных из
образовате;t ьно
го учреждения
до получения

основного
обшего

образования от
обшего

ч исла
обучающихся

второй ступеtrи

/о 71J
Не бо;tсе

0.2

l ()()о/о

l00oll

l(X)o2,

20

IIe более 0.2

l00%

Не более
0.2

l0%

Образовательн
ая программа
среднего
обшего
образования
Фгос

flети or lб
до l8 лет

- _уровень
саllитарно-

гигиенической
заulиtцённости
обучающихся
(с()ответствис

условий
обучения

требованиям
Роспотребнадзо

ра)

l00% l { )'l'o

- уровень
соответствия

условий
обрirзоватс.;tьно

г() llроцесса
требованиям

Госпожнадзора

l0%

Уровень
tlбесt tеченности

учебной
4иt,ера,lцlо!

Уровень

l ()уо

l0%

,о

711

l00oZ, l 00%

| 00% l 00%

20 20
1



обесlrечен l]осl,и
специzLлизирова

нным
оборудоваI{ием

ИКl':
- количество

учеников tla l
компьютер-

- охва1, горячим
питанисм от

обшего числа
обучаюtцихся-

/о 50% 50о/о 50о/о

I00%

l0о/о

- обUrий

уровен ь

укомплек],()ван
ности каilрами-

- Jlоля
педагогических
работl{ик()l] с

высIllим

, образоваllисм-
- доJIя

Ilеjlа1,()г()l}-

llpoulerlllllиx
курсов\,к)

Ilо/lгоT,Oвк) llc
менееlразавJ
года от обulсго

количсс,l,ва
пелаl,оt,ов-

- доля
()бучаюlllихL^я.

охвачеl{ных
проq)ильным
образоttаtlием

от OбUIсI,о
ч исла

обучаюtцихся
TpeTbcI,()

уровня:

о)
7 -l1 l00% l 00% l0%

90оh 90аА 90%

7ооь

40о/о

l0%

7JJ

'70о/о 70о/о

40о/о

l0%

40уо |0%

- доля
обучаюtци\ся.
участвуюlцих в

раЙонных
олимllиадах-

25о/о 25уь l0%

l00% l0()ol, l0%
- охват детей-

инвtulидOв.

25о/о

с
7J1 l 0()о/,,

I

I



подлежаших
обYчению,-
-доля детеЙ,

продолживших
обучение в
ВУЗах от

обшего числа
выпускников

/о 60о/о 60% 60уо l0o/o

- доля детей, не
ttолччивших
атгестат в

обшей
ч исJlенности

выtIчскl]иков-

/о 744
Не более

0,2о/о

Не более
0,2о/о

I le более
0.2уо ljYo

- jlоля

I lс,цагогоl].
и l\tcK)Ill1,1х

KBa;r tl(l tr каtlиоtt
Hуl() ка,I,сIOрик)-

90% 90%

80%

80%

80%

90уо

80%

80%

80%

l0%

- рс]уJlь,l,аты
t-.I'):

I)l сский язык-

N4а,tсмаr,ика-

- IIр()Ji()Jlжсние
tlбl,чсния:

l]УЗы-
С](]УЗы-

80% l0ol,

80% l0%

о 711 tl0% l0o/o

И ttливиllуа.,tыtое
обученис t|a лому

YpoBcttb
обсс l tечсtt tlосt,и

\,чсбной
л иl,сраl,урой-

о/ l00out' l()09.; l00% l0%

- обIt(иЙ

},pot]eII ь

\,к()м lL,leK0,()BaH

llос,l,и к&lрами-

l ()()о,'о l00% l00% l0%

- jloля
llc,Ila0,()l,и ческих

рttб(}l,никOt-} с
l]ысllIим

rrбрiLзованием-

9()о1 90% 90о^ l0%

- доля
li€;lпl'ОГоВ.

Ilроlllсдших
к),рсовук)

llOllI,oT,()BK) не
менее Iрtl3авЗ
гола ()1,обшеtlD

коJIичсства

"709о 70"/о 70о/о l0%

t]1

+
t ] l



педагогов-
_ охват детей-

инваJIидов.
дегей с оВз,
подлежаших
обYчению,-

/о l00% l00% l00% l0o/o

-доля детей.
продолживших

обучение в

ВУЗах от
обшего числа
выпускников

о/ 60% 60о/о 60о/о lоо/"

- доля
педагогов.
имеюших

кваJI и4) и кациоl I

н},к) каl,сI,ориlо.

711 90% 9()% 90уо l0o^

- результаты
ЕГЭ:

Русский язык-
ll0% 80% 80% l0%

о ta0% 80% ll0% l0о/о

- rIрололжеIrие
обYчения:

l]УЗы-
(](]УЗы-

/о lt0% 80% 80% l0%

Очно-заочная форма
обучения

_ уровень
санитарно-

гигиенической
защищёIII{ости
обучающихся
(соответствие

условий
обучения

требованиям
Роспотребналзо

ра)

/о 711 l 00% l00% l00% 10оА

- уровень
соответствия

условий
()бразоватеJI ьно

|,о lrроцесса
требованиям

l irспожнадзора.

l 00% l0()% l 00%
l0%

Уровень
()бесl lеченносl,и

учебноЙ
JIиl,ературой:

о- l00% ! 00% l 00% l0a/o

l l Математика- 
|



- общий
уровень

vKoM пле}сг()ван
ности кадрrtми

/о ] 00% l00% l00% l0o/o

- лоля
педагогических

кадров с
высшим

профессионаJlь
1,1ым

образованием-

о//о 71J 90% 90% 90%
l0%

- доля
педагогов,

прошедших
курсовую

переItодготовку
не менее l р€ва

в з t,ода-

о/ 7]] 70% 70% 70%
l0%

- jlоля
об),ч al() lIlи хся.
поJlуч ивltl их

oclloBttOc обlllее
образование;

71] 99 "6о/о 99.6oh 99,6% l0%

- охl]аl,детей-
инвzulидов и

детей с ОВЗ.
поллежаlцих
обччению-

/о l ()()'li, l 00% l00% l0%

- доля летей,
оставленных на

повT,ор}{ый год

обyчения от
обlцего числа
обyчающихся

второй стуllени

/о 71J Не более
0.2о/о

Не более
0-2о/о

Не болсе
о.2о/о

l0оh

- лоля детей.
о,|,численных из
образовательно
го учреждения
до tlолучения

оснOвного
обшlего

образования от
обшсl,о

ч исла
обччаюlllихся

о/ l{e бtl;rес
0,2

Не болес
0,2

l0%Не болес ().2

1



второй ступени

З.2. Показа,гели. харакгеризующие объем муниципальной услуги:

уникаtыtый
lIoMep

ресс,I,ровой
записи

Показаr,сль. характеризуюший содсржаtrис
муниципапьной услуги

Показаr,ель,
характеризуюшtий условия

(формы) оказания
Myll иllипаl ьной услуги

ПtlкtLзаr,ель объема п.tуниципмьной
услуги

Значение показа,I,еJlя объема
муниципiцьной услуги

[опустимые (возможные)
отклонения от установлен ных
показателей качества
муниципаJIьной услуt,и

llаимеtlо-
l]аIlис

I l()казатсля

еди1.1иtlа измерения по
окЕи

20l9_
год

(очсред-
ноЙ

финаrr-
сtrвый

|,од)

2020
год

( l-й гоа
плановоl,о
периода)

202l
год

(2-й гол
lIJIaII(,}BoI,o

периола)

В проuентах
в абсолютных

Il()ка]ате-qяхОбразователь
ные

lIрограммы

2

()сновная

образовате.пьн
ая программа
tlачilлы{оl,о

()бlцего
образован ия

ФI-ос

Каr,егория
l tсlr,ребит,елсй

Направлеttнос
l,ь

образоватслыi
ой программы

Форма
образtlвания

5

очнiul

(наипленоваttи

е показателя )

наимсllо-
вание

Ko,1l

з 4 6 7

коrtичество
},чапlихся

tl

че"l()век

9 l() ll l2 lз l4

з5
.Г{ети o,t, 6:le,l,

бгtес.до l0лет 792 з16 34,7 з47 l0%

Индивrulyальн
ое обучение

на дом\,

кtrличесr,во

учаulихся

ktl.lt ичество
\1чаulихся

чеJ|оl]ек 792 з

зll l

2

з8l

2 l0оь

_]8

()сновная

образовательн
ая Iiрограмма

основнOго
обшего

образования
Фгос. гос

,Г{е,ги oт l lлеr'
,1о l5ле1,

()ч l{ая че"ilо l]eK 192 38l l0%

Индивидуzutьн
ое об),чсIiис

на дом!,

количество

учащихся
чсловск ,792

5 5 5 l0o/o l

792 ,1 4 4 l0o/o

()ч но-заtlч ttая

{lopMa
коltичсствt,l
\,(l аI]lи хся

чс_l()I]cк

оý_чgццt 1



основная
образовательн
ая программа

среднего
обшего

образования
Фгос

.Щети от lб лет
до 18 лет

оч Hajl
количесr,во
учаtцихся

человек 792 76 76 16 lOYo 8

Индивидуальн
ое обучение

на дому

количество

учашихся
человек

,792
l l l l0,}6

4. Нормаr,ивные правовые акты. устанавливаюшие рitзмер плаr,ы (uetly, тариф) либо порядок ее (его) установления

lJормативный правовой акт

принявший орган

2

дата наименование

_, 5

5, I]орядок окаапия муниципшьной услуп
5,l, Норматиявые равовые anb,. рсDпирующие порядок оказапия муяицrпальяоИ услуги:

I84_Фз

<Об обших принципах организации местноrо самоуправлеяия в Российской Федерации) от06,l0.200Э N lЗl-ФЗ
муниципдьные правовые аmы,

Федерапьный закон Ф 29,l2.20l2 Л! 273-ФЗl

ФГОС оснозноfu общего образошия. )тв. Лрикаом Минобрпа),ftи Ро.сии ог l7,12.20l0 r,tcl897;

пормаrизный ап учредиrcля по приему:Ёяшений. посгапов{с а }чст и 3ачяслсниФ лсгсй образоватсль нс орвяизации Ли rcсвского муяицппцьною район4

стандФт качествауслу.и. лвер*денныПучредителем 28апрсля 20I0 fiф24i

работ) в отпошснии муниципшьхых учрсr(деffий ДивсевскоR, м}lIиllипшьвого райопа и фишнсофlю обФtlсчсяия выполпе!lия муниципа]lьноло заданияD,

(}iаименованис. номер и дата l{ормаl,ивного правового акта)

5,2. [lоря.tок информироваt{ия потенциапьных потребителей муниuипальной услуги:

ви. t номер

l 4

l ]
]



Спосtlб информирования Состав размешаемой информаtlии Часr,ота обновления информаuии

l 2 _.)

()айт учреждения
Учрелительные документы : устав. лицензия с приложениями,
ОГРН. локальные акты, регламенl,ируюulие /lеятельность ОУ

ОтчетоМЗ-lразвгол;
Иtt(lормачия обLIовляется в соотвеl,ствии с законодательством,

не позднсс l0 дней с Moмel{Ta внесения изменений

Размешеrrие инdlорллаttии tla информациоll ll ых стеl]дах

О(lициа-.rtьные и иные документы о деяl,ельности ОУ,
мето;lические рекомендации о подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, о

минималыlом количестве баллов ЕГЭ в текушем учебном голу.
отчет о {lинансово-хозяйственной деятельности ОУ, отчет о

самообследовани и

И l rформаuия обновляется в соответстви и с законодател ьством,
l'|e позлнее I0 дней с MOMellTa внессl{ия изменений



Чаgгь 2. Сведения о выполняемых работах

Разлел _
l. Наименование работы Уникмьный номер

по базовому
(отраслевому) перечню2. Катсгории потребителей работы

3. Показатели. характеризуюtцис объем и (или) качество работы
З. I. Показатели. хараггеризуюшие качество работыI:

Показаз,ель. характсриз),l()tttий солержание работы
(по справочttикам)

( tta 1.1п,l с ttt,t tзаlr ис ( l latr пt с lt tt Blttt ис
iio ка.Jа,I,сjlя ll()Kit,Ja l,с.Jlя

2 з

I ltlказаr,с.rь качссl,ва рабоr,ы Зltачсtlис IIока]ателя качества работы

сди l{иtlfl и]N4ерсI{ия I I(,)

окt.и

20_ год
(очере:tной
(lиttаtlсовый

ГО,'l )

2()_ ru,ц
( l-й l,(rl

l IJIal{()l.}ol()

t tс;lио.ttа)

20_ год
(2-й гол

IIлановOt,о
псриtl;tа)

( ttаименtlван ие
показа,t,е;tя )

( нitимеtlt,lван ие
lrtrказаr,сля )

Показатель. характеризукlLttий

условl-lя ((lормы) выпOлl|сllия

работы (по справочttикам )

( наимсllоI]аllис
покаJаl,сJlя

наименование
llокitзат,еля

I{аимсIlо-
l]аIlис

код

уникальный
номер

реестровой
зап иси

4 8 9 l275 6I l() ll

l



3.2. Показатели. харак,I,еризуюшие объем работы

Показател ь. харакl,ер изук)ший содержан ие работы
(по справочникам)

(наименование (наименование
покzlзателя l I()

3

часть 3. Прочие свсllсllия о муниципальном задании

l. ()сtttlваttия ;,1ля .1()срt)чllог() IlpcKpilIltcllllя l]LItI()JIIlсl{}1я ]\1\ I{},{llиlIаJlLIl()го за.:lаllия

2.Инttя иlt(lсlрlчlаllия- ttсtlбхо,,lиьtая.1.1я l}LlIl()JIlIсl{ия (кtltt,tро,rtя за B1,IIIoJIllcIlиeпl) пtчt.tиtIиtlаlLlI()l,о зiUlаIlия

изitltия или ли cMclla рс,]lи,|,сJIя

I'Io казател ь объема работы
значение показателя объема

работы
По казатель_ характеризl,кlщи й

услоl]ия (формы) выполнения

работы (по справочникам) единица измерения по
окЕи

уник:rльный
номер

реестровой
записи

(наимеlrование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I{аимеt{о_

вание
покzlзателя

наимсl{о-
вание

код

описание
работы

20_ год
(очерслной

финансо-
вый гол)

20_ год
(l-й год

планового
периода)

20_ год
(2-й год

планового
периода)

l 2 4 5 6 8 9 l0 ll 12 lз

.i. Ililря;tсlк к()нl,р()-Ilя за выIIоJiI{сIIt4с|!l \lvlIиltиIltUIыlоl,() зiulаl{ия

Форма к()tl,гро.ця

Планtlвая |lp()l]epKa

Внепланtlвые провсрки

4. Требования к отчетности о выllолllсllии l\{_чниципiulьного задания
4.1. Периtlличность представJlсll},tя о,|,чс1,()в о выпоJlнении мунициlIiLпьноl-о задания
4.2. Сроки представления отчстов о выIlолl|ении м},l{иllиIlaLльного заданltя

lIериоличttост,ь
()ргаrr ы в, lac ги. ос\,Iltес,гвJlя к)Iltис к()li,l,рол ь за Bыllojl I|снием

зiцания
2. _)

ежегоjlно
()r,;rc,r образо BaIl ия &,lM 1.1 н истраци и !и вес вс когсr

Иные налзорные органыПо мере необходимости

]р_Ф r lод
l Ie пtrзднес | фсвраля финансового года. следуюшего за отчётным

4.3. Иные требоваltия к отчетtlосl l.{ () l}1,Ill()jlнении м},llиl{иIlzulьt{оl-о залаl{ия ( ) r,чс,t об исII()JIIlсli и t1 rl vllиl (t.l I la-,I bllot,() з2цан t{я раз\{сIIlак)тся r,_L9зцтq Qy в_99I!дц]ерц9r

5. Иlrые покltзаl,с,iIl{- связаIiIlыс с I}1,IlI()jll{eI{иcM м\,ItиllиIlа.jlI)l]ого зllдания- Не

I

муниципчцьного оайона

=
]


