
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

П Р И К А З
От 18.12.2015 № 93/

Г 1
Об утверждении муниципального 
задания на 2016 год

В соответствии 
Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:

со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской

1. Утвердить муниципальное задание №09-2016 на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов МАОУ «Платошинская средняя школа» 
согласно приложению.

2. Контроль надлежащего исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник А. А. Норицин
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У Т В Е Р Ж Д А К ^ ^
Начальник управления образования 
администрации Пермского 
муниципального района

/ _____ А.А. Норицин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 09-2016
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Платошинская средняя школа»

Виды деятельности муниципального учреждения:

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

. %. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

№  ч 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Форма по 
ОКУД

Дата 
По сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Коды

056001

85.12
85.13
85.14
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2
Форма оказания 

услуги Наим-е код

0000000000
0573001711
1787000301
0001020091
01101

t
< '

Образовательная
программа
начального общего
образования;
адаптированная
образовательная
программа
начального общего
образования

ФГОС Очная услуга; 
семейного 
образования услуга; 
на дому услуга

Превышение районного среднего 
балла итогового тестирования по 
математике у учащихся 4 класса в 
рамках проекта "Я люблю 
математику"

ЕД 642 2 2 2

Охват услугой "Электронный 
дневник" учащихся (среднее с декабря 
2015 по май 2016)

% 744 90 90 90

Доля учителей в возрасте до 35 лет от 
общего числа учителей учреждения 
(включая находящихся в декретном 
отпуск, в отпуске по уходу за 
ребенком, внешних совместителей)

% 744 20,6 20,6 20,6

Соотношение числа учащихся, 
получающих организованное горячее 
питание к общей численности 
обучающихся (за исключением 
учащихся с ОВЗ)

% 744 89,01 89,01 89,01

Обеспеченность учебниками в 
соответствии с приказами МОН РФ 
№ 253 от 31.03.2014, №576 от 
08.06.2015 для учеников 1-6 классов

% 744 100 100 100

Соответствие официального сайта 
образовательной организации 
требованиям законодательства 
(Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013 №582, Приказ федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 
№785)

БИТ 254 1 1 1
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Уникальный
номер

реестровой
записи

&

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Содержание услуги 1 Содержание 
услуги 2

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

______ услуги______
Форма оказания 

услуги_____

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Все педагогические работники (за 
исключением категорий, попадающих 
под действие п. 2.2, раздела 2 Приказа 
МОН РФ от 07.04.14 № 276) 
аттестованы в целях подтверждения 
занимаемой должности
Отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися
100 % охват учащихся "группы риска" 
и СОП дополнительным образованием 
(по итогам учебного года)____________
Исполнен согласованный РУО план 
мероприятий по круглогодичному 
оздоровлению, отдыху и занятости 
несовершеннолетних в возрасте 7-17 
лет
Учреждением получен акт готовности 
к новому учебному году, 
подписанный межведомственной 
комиссией, без замечаний по 
результатам первичного выезда в 
учреждение_________________________
Средняя заработная плата 
педагогических работников
Численность учащихся, приходящихся 
на 1 учителя (за исключением 
учащихся с ОВЗ)
Объем привлеченных внебюджетных 
средств за год (за исключением 
целевой родительской платы)

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наим-е

БИТ

БИТ

БИТ

БИТ

БИТ

ТЫС
РУБ

ЕД

ТЫС
РУБ

код

254

254

254

254

254

384

642

384

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

29,572

13,3

240

2017 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

29,572

13,3

280

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

29,572

13,3

340

Допустимые (возможные) отклонения показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 25

4



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Форма оказания 

услуги
Наим-е код

0000000000
0573001711
1787000301
0001020091
01101

Образовательная
программа
начального
общего
образования;
адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

ФГОС Очная услуга; 
семейного 
образования 
услуга;
на дому услуга Количество

учащихся
ЧЕЛ 792 151 151 151

Допустимые (возможные) отклонения показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 05

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;

, и  ■ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Д,'; Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от

06. ГО.2009 № 373;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 
№ 1015;
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Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды Расписание уроков; списки классов; правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

информационные материалы по реализуемым программам; методические материалы для 
родителей

Не реже 1 раза в полгода

Официальный сайт Материалы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582; Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 №785

Не реже 1 раза в месяц

Образовательный портал 
web2.edu

Результаты образовательной деятельности; результаты промежуточной и итоговой 
аттестации; расписание уроков; справочные материалы для родителей

Не реже 1 раза в неделю

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
• Vi

v Уникальный 
нЪмер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2
Форма оказания 

услуги Наим-е код
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2
Форма оказания 

услуги Наим-е код

0000000000
0573001711
1791000301
0001010041
01101

i
<
V *

Образовательная
программа
основного общего
образования;
адаптированная
образовательная
программа
основного общего
образования

ФГОС Очная услуга;
семейного
образования услуга;
на дому услуга;
самообразование
услуга;
применение
электронного
обучения;
с применением
дистанционных
образовательных
технологий услуга

Доля выпускников основной школы (9 
класс), получивших аттестат, в общей 
численности обучающихся 9 классов 
по состоянию на 1 марта текущего 
года

% 744 100 100 100

Охват услугой "Электронный 
дневник" учащихся (среднее с декабря 
2015 по май 2016)

% 744 90 90 90

Доля учителей в возрасте до 35 лет от 
общего числа учителей учреждения 
(включая находящихся в декретном 
отпуск, в отпуске по уходу за 
ребенком, внешних совместителей)

% 744 20,6 20,6 20,6

Соотношение числа учащихся, 
получающих организованное горячее 
питание к общей численности 
обучающихся (за исключением 
учащихся с ОВЗ)

% 744 89,01 89,01 89,01

Обеспеченность учебниками в 
соответствии с приказами МОН РФ 
№ 253 от 31.03.2014, №576 от 
08.06.2015 для учеников 1-6 классов

% 744 100 100 100

Превышение среднего балла ОГЭ по 
русскому и математике, над 
аналогичным результатом в 
предыдущем году

ЕД 642 0,5 0,5 0,5

Соответствие официального сайта 
образовательной организации 
требованиям законодательства 
(Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013 №582, Приказ федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 
№785)

БИТ 254 1 1 1



Уникальный
номер

реестровой
записи

V' t

V * Л

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2
Форма оказания 

услуги
Наим-е код

Все педагогические работники (за 
исключением категорий, попадающих 
под действие п. 2.2, раздела 2 Приказа 
МОН РФ от 07.04.14 № 276) 
аттестованы в целях подтверждения 
занимаемой должности

БИТ 254 1 1 1

Отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися

БИТ 254 1 1 1

100 % охват учащихся "группы риска" 
и СОП дополнительным образованием 
(по итогам учебного года)

БИТ 254 I 1 1

Исполнен согласованный РУО план 
мероприятий по круглогодичному 
оздоровлению, отдыху и занятости 
несовершеннолетних в возрасте 7-17 
лет

БИТ 254 1 1 1

Учреждением получен акт готовности 
к новому учебному году, 
подписанный межведомственной 
комиссией, без замечаний по 
результатам первичного выезда в 
учреждение

БИТ 254 1 1 1

Средняя заработная плата 
педагогических работников

ТЫС
РУБ

384 29,572 29,572 29,572

Численность учащихся, приходящихся 
на 1 учителя (за исключением 
учащихся с ОВЗ)

ЕД 642 13,3 13,3 13,3

Объем привлеченных внебюджетных 
средств за год (за исключением 
целевой родительской платы)

ТЫС
РУБ 384 240 280 340

Допустимые (возможные) отклонения показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Форма оказания 

услуги
Наим-е код

0000000000
0573001711
1791000301
0001010041
01101

Образовательная
программа
основного
общего
образования;
адаптированная
образовательная
программа
основного
общего
образования

ФГОС Очная услуга; 
семейного 
образования 
услуга;
на дому услуга;
самообразование
услуга;
применение
электронного
обучения;
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
услуга

К оличество
учащ ихся

ЧЕЛ 792 194 194 194

Допустимые (возможные) отклонения показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативн ы й  п равовой  акт

вид п рин явш и й  орган дата н ом ер наим енование
1 2 3 4 5

- - - - -

Р? 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
‘5.l i 'Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010

05
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№ 1897;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 
№ 1015;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______________ ______________________

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды Расписание уроков; списки классов; правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
информационные материалы по реализуемым программам; методические материалы для 
родителей

Не реже 1 раза в полгода

Официальный сайт Материалы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582; Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 №785

Не реже 1 раза в месяц

Образовательный портал 
web2.edu

Результаты образовательной деятельности; результаты промежуточной и итоговой 
аттестации; расписание уроков; справочные материалы для родителей

Не реже 1 раза в неделю

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Мь' '3.k Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
i Ч| . . .  ___

3.1; “Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги
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реестровой
записи

Содержание услуги 1 Содержание 
услуги 2

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
_____ услуги_____

Форма оказания 
услуги_____

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наим-е код

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

0000000000
0573001711
1794000301
0001010011
01101

Образовательная
программа
среднего общего
образования;
адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

ФГОС Очная услуга;
семейного
образования услуга;
на дому услуга;
самообразование
услуга;
применение
электронного
обучения;
с применением
дистанционных
образовательных
технологий услуга

Доля выпускников 11 классов, 
получивших аттестат, в общей 
численности обучающихся 11 классов

% 744 100 100

Охват услугой "Электронный 
дневник" учащихся (среднее с декабря 
2015 по май 2016)____________________

% 744 90 90

Доля учителей в возрасте до 35 лет от 
общего числа учителей учреждения 
(включая находящихся в декретном 
отпуск, в отпуске по уходу за 
ребенком, внешних совместителей)

% 744 20,6 20,6

Соотношение числа учащихся, 
получающих организованное горячее 
питание к общей численности 
обучающихся (за исключением 
учащихся с ОВЗ)____________________

% 744 89,01 89,01

Превышение среднего балла ЕГЭ по 
всем предметам над аналогичным 
результатом в предыдущем году

ЕД 642 0,2 0,2

Соответствие официального сайта 
образовательной организации 
требованиям законодательства 
(Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013 №582, Приказ федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 
№785)______________________________

БИТ 254

Все педагогические работники (за 
исключением категорий, попадающих 
под действие п. 2.2, раздела 2 Приказа 
МОН РФ от 07.04.14 № 276) 
аттестованы в целях подтверждения 
занимаемой должности

БИТ 254

Отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися

БИТ 254

100

90

20,6

89,01

0,2
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Содержание услуги 1 Содержание 
услуги 2

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

______ услуги______
Форма оказания 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наим-е код

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

100 % охват учащихся "группы риска" 
и СОП дополнительным образованием 
(по итогам учебного года)____________

БИТ 254

Исполнен согласованный РУО план 
мероприятий по круглогодичному 
оздоровлению, отдыху и занятости 
несовершеннолетних в возрасте 7-17 
лет

БИТ 254

Учреждением получен акт готовности 
к новому учебному году, 
подписанный межведомственной 
комиссией, без замечаний по 
результатам первичного выезда в 
учреждение_________________________

БИТ 254

Средняя заработная плата 
педагогических работников

ТЫС
РУБ 384 29,572

Численность учащихся, приходящихся 
на 1 учителя (за исключением 
учащихся с ОВЗ)_____________________

ЕД 642 13,3

Объем привлеченных внебюджетных 
средств за год (за исключением 
целевой родительской платы)________

ТЫС
РУБ

384 240

29,572

13,3

280

29,572

13,3

340

Допустимые (возможные) отклонения показателей 
задание считается выполненным (процентов)

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
25

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
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Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Форма оказания 
услуги Наим-е код

0000000000
0573001711
1794000301
0001010011
01101

Образовательная
программа
среднего общего
образования;
адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

ФГОС Очная услуга; 
семейного 
образования 
услуга;
на дому услуга;
самообразование
услуга;
применение
электронного
обучения;
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
услуга

Количество
учащихся ЧЕЛ 792 37 37 37

Допустимые (возможные) отклонения показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 
№413;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 

( . ‘программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013
Э Л  1015;

^ Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______________ ______________________

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации
1 2 3
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Информационные стенды Расписание уроков; списки классов; правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
информационные материалы по реализуемым программам; методические материалы для 
родителей

Не реже 1 раза в полгода

Официальный сайт Материалы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03; 
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582; Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785

Не реже 1 раза в месяц

Образовательный портал 
web2.edu

Результаты образовательной деятельности; результаты промежуточной и итоговой 
аттестации; расписание уроков; справочные материалы для родителей

Не реже 1 раза в неделю

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация путем слияния или 
присоединения муниципального учреждения; ликвидация муниципального учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Плановая документарная проверка В соответствии с утвержденным планом 
муниципального контроля

Функциональные органы администрации 
Пермского муниципального района, 
наделенные соответствующими полномочиями

Внеплановая документарная проверка

i

v  * 4.

После поступления жалобы или по поручению 
главы администрации Пермского 
муниципального района, в сроки, 
регламентированные нормативными актами 
функциональных органов администрации 
Пермского муниципального района

Функциональные органы администрации 
Пермского муниципального района, 
наделенные соответствующими полномочиями

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты предоставляются в сроки по форме и в порядке, 
установленном учредителем.



4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: отчеты об исполнении показателей 
объема муниципальных услуг -  1-е полугодие, 9 месяцев, год (по окончанию); отчеты об исполнении показателей качества 
муниципальных услуг -  1 раз в полугодие (по его окончанию).
4.2. Срок предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за окончанием 
отчетного периода.
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