МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год
Коды
Наименование муниципального учреждения Холмогорского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Светлозерская средняя школа"
Виды деятельности муниципального учреждения Архангельской области
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
4. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
5. реализация дополнительных общеобразовательных программ
Вид муниципального учреждения

общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата

По реестру 1
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

0506001

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
дети в возрасте от 1 года до 3 лет

Уникальный номер 11784000301
по базовому 00020100210
(отраслевому) перечню
0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер реестровой
записи по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

значение
условия
(формы)
оказания услуги
1

значение
условия
(формы)
оказания услуги
2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

6

1

2

3

4

5

11784000301000
201002100

не указано

не указано

от 1 года до 3 лет

очная

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

7

8

9

10

11

12

Обеспечение
реализации
основных
общеобразовательн
ых программ
дошкольного
образования

Процент

744

100

100

100

Коэфициент
посещаемости

Процент

744

75

76

77
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Выполнение
условий
профессиональног
о развития
педагогических
работников
(повышение
квалификации)

Процент

744

100

100

100
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
не более 10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

4

5

6

11784000301000
201002100

не указано

не указано

от 1 года до 3
лет

очная

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаименотеля
код
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)

20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)

7

8

9

10

11

12

Численность
воспитаннико
в

человек

792

10

8

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
не более 10

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, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

13

14

15
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• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции последних изменений);
• Конвенция о правах ребѐнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;
• Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности;
• Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Областной Закон от 2 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
• Распоряжение администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 20.12.2013 года № 1908 «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг, оказываемых подведомственными
муниципальными бюджетными и автономными организациями образования МО «Холмогорский муниципальный район»
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, Управления образования или муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в сфере общего образования.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением,
другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса

по мере необходимости

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной
Специально оформленные стенды в местах, доступных для получателей деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением,
муниицпальной услуги
другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса

по мере необходимости

