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ЧАСТЬ 1 

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

РАЗДЕЛ 1. Организация предоставления начального, основного и среднего общего образования 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

Наименование муниципальной услуги  Единица измерения муниципальной услуги  

Организация предоставления начального, основного и среднего 

общего образования 
Учащиеся 

 

2. Потребители муниципальной услуги. 

Наименование категории  потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц)  

Отчетный 

финансовый 

год  

Текущий  

финансовый 

год  

Очередной финансовый год  

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 

1. Физические лица, имеющие право на получение 

образования – дети от 6,5 до 18 лет 
800 790 759 759 759 766 761 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги. 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

требования к качеству и (или) объему муниципальной услуги 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета  

Значения показателей качества 

оказываемой муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

1. Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объёме 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

% 

Кпн/Кн х 100%, где 

Кпн – количество 

обучающихся 1-4 классов, 

освоивших в полном объёме 

образовательную программу 

начального общего 

образования 

Кн – общее количество 

обучающихся 1-4 классов 

100% 100% 100% Форма №ОШ-1 

2. Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объёме 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

% 

Кпо/Ко х 100%, где 

Кпо – количество 

обучающихся 5-9 классов, 

освоивших в полном объёме 

образовательную программу 

основного общего 

образования. 

Ко – общее количество 

обучающихся 5-9 классов 

100% 100% 100% Форма №ОШ-1 

3. Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

% 

Кпс/Кс х 100%, 

где Кпс - количество 

обучающихся 10-11 классов, 

освоивших в полном объёме 

100% 100% 100% Форма №ОШ-1 



 4 

программу среднего 

общего образования 

образовательную программу 

среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) 

Кс – общее количество 

обучающихся 10-11 классов 

(базовый уровень) 

4. Доля выпускников 9-

х классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

% 

Ао/Во х 100%, где Ао - 

количество выпускников 9-х 

классов, получивших аттестат 

об основном общем 

образовании Во - общее 

количество выпускников 9-х 

классов 

100% 100% 100% Форма №ОШ-1 

5. Доля выпускников 

11(12)-х, получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании 

% 

Ас/Вс х 100%, где Ас - 

количество выпускников, 

получивших аттестаты о 

среднем (полном) общем 

образовании 

Вс - общее количество 

выпускников 11(12)-х классов 

100% 100% 100% Форма №ОШ-1 

6. Доля обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% 

Кгп/Око х 100%, где 

Кгп - количество 

обучающихся, охваченных 

горячим питанием Око - общее 

количество обучающихся 

72% 72% 72% 

Мониторинг 

организации горячего 

питания 

7. Доля обучающихся, 

обеспеченных УМК по 

предметам 

федерального 

компонента из фонда 

школьной библиотеки 

% 

Кумк/Око х 100%, где Кумк – 

количество обучающихся, 

обеспеченных УМК из фонда 

школьной библиотеки  

Око – общее количество 

обучающихся 

100% 100% 100% 

Мониторинг 

обеспеченности 

учебной литературой 
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8. Доля аттестованных 

педагогов 
% 

А/Ап х 100%, где А – число 

аттестованных педагогов; 

Ап – общее число педагогов, 

подлежащих аттестации 

100% 100% 100% 
Отчет по итогам 

аттестации 

9. Укомплектованность 

кадрами 
%  100% 100% 100% 

Штатное расписание, 

тарификация 

10. Процент родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

образовательной 

услуги 

% 

Оу/О х 100%, где 

Оу  - количество опрошенных, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг, 

О – общее число 

опрошенных 

100% 100% 100% 

Результаты опросов 

родителей (законных 

представителей) 

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

Наименование категории  потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год  

очередной финансовый год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 

1. Физические лица, имеющие право на 

получение образования – дети от 6,5 до 18 лет 
800 790 759 759 759 766 761 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
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 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821.-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Закон Нижегородской области от 30.12.2005 г. № 212-З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации 

их права на образование»; 

 Устав Павловского муниципального района Нижегородской области; 

 Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 14.08.2012 г. № 28 «Об утверждении Положения об управлении 

образования администрации  Павловского муниципального района Нижегородской области»; 

 Постановление администрации Павловского муниципального района от 23.08.2012 г. № 116 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости в Павловском муниципальном районе 

Нижегородской области»; 

 Постановление администрации Павловского муниципального района от 26.03.2013 г. № 39 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги» Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего(полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Нижегородской области об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена на территории Павловского 

муниципального района Нижегородской области»; 

 Постановление администрации Павловского муниципального района от 27.01.2015 г. № 21 «Об утверждении Перечня территорий, 

закрепленных за муниципальными общеобразовательными учреждениями, подведомственных Управлению образования 

администрации Павловского муниципального района»; 

 Постановление администрации Павловского района от 11.07.2012 г. № 105 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ, расположенных на территории Павловского муниципального района Нижегородской области»; 

 Постановление администрации Павловского муниципального района от 06.09.2012 г. № 123 «Об утверждении Административного 

регламента «Зачисление в образовательное учреждение в Павловском муниципальном районе Нижегородской области»; 
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 Постановление администрации Павловского муниципального района от 11.07.2012 г. № 104 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах учебных 

курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в Павловском муниципальном районе 

Нижегородской области»; 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательное школы № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Павлово с изменениями и дополнениями. 

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит 

заявительный характер. 

Порядок приема в муниципальные образовательные учреждения на ступени начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования должны обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на определенной 

территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

№№ Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1. Средства массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим 

работы, содержание услуги, объем услуги, проводимые мероприятия 

По мере 

необходимости 

2. Электронное информирование 

на официальном сайте 

учреждения 

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим 

работы, содержание услуги, объем услуги, Публичный доклад 

По мере 

необходимости 

3. Информационные стенды в 

образовательном учреждении 

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим 

работы, расписание уроков, содержание услуги, объем услуги 

По мере 

необходимости 

4. Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере 

необходимости 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципальной услуги. 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация образовательного 

учреждения 

п.п. 11-14 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

п.п. 42-51 постановления главы администрации Павловского муниципального района от 

30.12.2010 г. № 161 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Павловского муниципального района Нижегородской 

области,  утверждения уставов муниципальных учреждений Павловского муниципального 
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района Нижегородской области и внесения в них изменений, а также закрепления функций и 

полномочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения Павловского 

муниципального района Нижегородской области» 

Заявление родителей (законных 

представителей)  

 

Утрата заявителем права на 

предоставление муниципальной 

услуги  

 

Несоответствие возраста 

обучающегося условиям 

предоставления муниципальной 

услуги  

п. 5 ст. 66 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

п.п. 6, 7 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом», утв. приказом министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

Цена (тариф), единица измерения 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок 

определения цен (тарифов) 

1. Аренда нежилого помещения – 3524,76 руб. Решение Земского собрания Павловского района от 21.11.2014 г. № 53 

«Об установке коэффициента индексации на 2015 год» 

Порядок установления предельных цен (тарифов) на 

оказание муниципальной услуги  

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления - 

Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области. 

6. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти Павловского 

района, осуществляющие контроль за 

исполнением услуги 

1. Представление отчетности об исполнении 

муниципального задания 
Один раз в год 

Управление образования администрации 

Павловского муниципального района 
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2. Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления услуг 
Один раз в год 

Управление образования администрации 

Павловского муниципального района 

3. Изучение деятельности образовательного 

учреждения 

По плану работы 

управления образования 

Управление образования администрации 

Павловского муниципального района 

4. Проверка правомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания  

Один раз в год 
Управление образования администрации 

Павловского муниципального района 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Сроки представления квартальных и годового отчетов об исполнении муниципального задания: не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 
 

СПРАВОЧНО: 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

Уровень детализации 
Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год 

Общая сумма бюджетных 

ассигнований 
29 664,3 30 140,6 32074,0 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 9  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово       Н.Ю. Терентьева 


