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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальномч бюджетному общеобDазовательному учреrкденпю

<<Сагайдаченская основная общеобDазовательная школа>>
Прохоповского района Белгородской областп

на 2015 год и плановый периол 2017 и 20l7 годов

l. Напмепованпе мунrrциllа_rыlой ус-туги
Организация лредоставпепия общеJ(оступного и бесплаl,ного начil'rьного общеLо, основн<lго обцего образоваIlия llo основным

общсобразовательвым прграммам. ,1ополнитеjIыIого образования, за иск-Iючением полtlомочий по финансовому обесItечению
образова гельпого процесса, па территорйи Прохоровскоrо райопа,

2. Поrребигели vJ яиципальной } cJyI и
Потребите.lями м}'ниципальной усJуги я&'lяются несовершенtIолетние гражлане, досгигlllие возраста шести JcT шести месяцев лри

отсУтствl.tи противопоказапий по состоянпю 3доровья. llo заявлению родитеJIей (закоIrных представитеllей) учредитель образовательного
Учреждения влраве разрешить прпем детей в бразовательные учрждения для обlчеltия в более patHeM возрастс. Трбоваltие обязательвости
общего образования примениlельпо к Ko}rкpeтпoмy обучающемуся и сохрмяет сиJtу до дос]ижения им возраста восемнадtlа1и лет! ес.Ilи
соотвеrств),rощее образование не было получено обучающимся ранее,
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3. Показателп, характерпзующие качество п (пли) обьем муЕицппальной ус.пуги:
3.1. Покаrатели качеФ ва окаlываемой муниццпальной услути

наяменоввнпе
показдтеля

Едпнпца
пзмерепия

Формула расчетд Значенl|е покдзателей качества муяuципальпой ус,ryгп йсточппк
пЕформацпи
о зндчеяllfi
покдзателя
(псходные

даняыедля
его расчета)

отчетный
фипансовый

2013 г.

Тектщпй
фIrнднсовый

год
2014 г.

Очередяой
финдЕсовый

год
2015 г.

Первый
год

плаЕового
перпода
2016 г,

Второй
год

плапового
перпода
2Ol7 r,

1, flоля учащихся 9
классов,
получивших
докуNtедт
Iос}царс,l,веrlноlо
образца об oclloBlro]"1
обцепl образовании

% (Кол_во учацихся,
ПОЛУЧИВПIИХ

документ
госуjlарствепноl,о

обра:rца об ocпoBHoNt
обще],I образовании /
кол-во выrrчскtrиков

9 K,raccoB) * 100

I00 100 ]00 l00 l00 ош-l

2, !оllя
а,rIмиЕпстративrlо-

управJенческих и
педа,оIических

работпиков,
и\Iсющих первчю и
высшую катсIории

% (Кол-во
алIlинистративпо-
управлепческих и
педагоIических

работников,
пvеrоцих первую и
вьiсшую катеl,ории /

Кол-во
адмивистративЕо-
управленческих и
педаIогпческих

работнпков
ччDежления) * l0{)

1j 42 1) 57 11 ош-5,
8з-рик

3. Лоля пела or,oB,
и]!lеющих высшее
1lDофессионапьное

о1, (Ко,п-во tlелагогов.
иNrеIопiих высI]lее
пDофсссиоЕаJ,lьitое

,71 7l 7l 85 оп1-5,
8з_рик



о6]]азование образовапие / Ко,ц-во
педагогов

ччDежленпя) * l00
4, Выполненпе
учебного плана
школы, По,lнота

реапизации
образоватсльных
программ.
выполнеrrие
чrIебЕых пDоmамNt

количество часов и
запись TeIt в

класспоNl жypllajic в
соответствии с
калеlцарrlо
тематическпм

пjIанированием по

100 ]00 l(){) l00 ]00 Учебпьй
план школы

и рабочие
прогрaшf\lы
педаIогов

5, Удеjlьный вес
обучающихся,

дополнительЕым
образоваЕием

% (Кол-во учащихся,
охвачепЕых

дополнительЕым
образованиепr/Общее

кол-во }чаlцихся)
*] 00

l00 l00,)1, ic мснсе
00%

IIe пrенее

100%

не Nteнee

l00%
МоЕиторпнг

качества
деятельносlи

оу

6. L)хват детей
оргаttизоваllньiми
форпtаvи отлыха

% (Кол-во учацихся.

орfыIизоваЕными
формами

отдыхrr/Общее кол-
во ччашихся')* 100

255 175 l00 ]00 l ()() Мопи,rориЕг
качества

/IСЯТСЛЬНОСТИ
оу

7, Охват учапlихся в

уrIреждении горячиN{
пи'[аrlиеN{

(KoJl-Bo учащихся,
охваченЕых горячиN,

питанием/Общее
кол-во учацихся)

,l l00

]00 ]00 ] ()() l00 l00 МоЕиторинr

дея,Iе]lыlости
()у



наппrеtIовапи€ ппка,lате_rя ЕдUrrIlцд
измер€ния

Зпачецие показателей кsчествд муЕпципальнойуслугш источяяк
rrнформдцип о

зшаченfiи
показателя
(псходные

ддшные для €го

Отчетfiый
финансовый

год
2013 г.

Теt.тщий
фпЕансовый

год
20l4 г.

Очередной
фпнансовый

год
2015 г.

Первый год
плаЕового
перпода
2016 г.

Второй год
плдцового
периода
2017 f,

Среднегtlдовос.rисло летей.
полччatющих rlача1ьное общее,
основное обпIее обпазоваlIие

чrIеIlик 20 22 20 22 24 oITT-l

a

З.2. Обьем мупиципальной услуги (в патуральпых показателях)

4. Порядок окаlанпя муницппа,lьЕой услyгп:
z1.1. Нормативные правовые акr,ы, реry"цпрующие порядок ока!анllя lll} ниципальноl"l } cJl) l'и:
1) Федеральный закон от 29 лскабря 2012 года N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской Фслсрации);

2) Сапитарво-эхилемиологические правила и яормативы СанПиН 2,4,2. 2821 l0 <Саrlитарно-эпидеNrиолоIиlIсскис тробоваЕия к
условиям и органпзации обучеllия в общеобразовательвых гIрсж-леЕиях) (зарегис,l,рироlrаllы в Миrlrосте России 0З марта 2011 года,

регистрацttолIlый Itoпrep l999З):

3) ПостаItовлепие ГлавноIо государственного санитарного врача Российской Фелерации о1, 2З иlоля 2008 г. N 45 <Об утверждении
СапllиН 2,4,5,2'109-08 (Саtlитарtlо-эIlидемиологичесl(ис трсбования к оргаtlизаIlии llи,mIIия обучаrощихся в обцеобразоватсльных

учреждеtlиях! учреждениях наrIа],Iьного и срслнсго про(l)сссиоIlаJlыIоl о обр .}()l1 lия);

4) АлмиЕпстративЕьiй регламеlt'I ItрелосIав,]lеllия м)lIициtIit:lыIой услуги (Оргапизация общедоступЕого и беспJrатного начtL,Iьного
обшеlо. ('cHoBHolo обIllсlо. срс,'tнсlп (по,'llIоtо) обш(Iо обрJruваllия lr ,\6гJ,!(lваlельны\ чllрсжлсниях. расположенны\ на,lерриlории
Прохоровского райова), утвсржленный постановлением главь] ilлNlиtlи(lрации ГIрохоровского района от 18 феврапя 201З года N!248;

5) Алминпстративпый реглatмепт предосrавjlевllя мчниципальной услуги (ОрIаЕизaшlпя общедос1) l l1lo],o и 15есллатнtlго

дополнительного образоваЕия в образовательпых учреждепrlях, расположенных на территории l [рохоровского раЙона,! уIверl(леlшrь]Й
пост.tновлением главы ацмиЕистрацип ПрохоровскоIо раЙоIlа or l8 февраля 20 |3 года ]\!204:

6) Адмипистра'lивlrый реIламент предоставления муниципапьпой услуIи (ОрIаI]изация отдыха детей в каник5лярнос врсмя$,
утвержденпыЙ посl,аllовлеtlием Iлавы ад]чtинистрации Прохоровското раЙоIrа от 18 феврмя 201З года N! 2,19.



Состав размецаемой пнфор!rацпl, tlас,lrуга обновлеIIпя
пнФоDмац[lll

Способ пнформ ровапия

Информация по вопрос:t\, осуществления
мупиципаqьной услугп сообцается по Hollepy
те.,rефова лпя справок, при личllом лрпсме, а такх(с
размещается в ипформационяо-
телекоNlмуникдlиоппых сетях общего пользоваuия
(в том чис]lе в ссти Интерltе,г), публикуется в
срелствах Iчассовой инфор\tации и т. д,

По мере внесепия
изменеЕий, но ве позднее
десяти дней со дня
внесения соответствующйх
измеrtений (ст,29 п,3
Федермьного закона <Об
образовании в Российской

1,2. Пl, дllия I яте.пеи ilьllои

Ивформация о стандарте предостаыlения \lуниципiLпьной

услуги (лорялок. сроки, прелос lав.,lясltlые документы.
контактнм иllt}lормаrtия и лр,). tlб уставных локумевтах
образоватслыlоl'о учрежденllя. уtIсбпом пJlаIIс.
образоватс]lыюй Itpol,paМMe. в,Lч. информация.

рalзмецаеllая lIa саЙте ОУ в сооl,Dстствип с п,1.2 cr,.29
Фелсра,lыtоt,tr закона (Об обра]ованип в Российской

6. Прсllоrыrые цены (rдрпфы) на опJаlу Ntулrrцrrпа.lьпоil yc.]ryrrr в сJу|lаях, ccJrII фс,цсра.IьllьiNl ,JдкоItом прсд!'сtrогрol|о
oNa}altlte lla п.illтной осхOве.

l Ipc;toc tогчепие обI11сl tl образсrвэя ия по обlttсi;бра roBilTt,:lbllIJNt llpo, pa]!tIla\l ocyttLc'c t в:tясr ся бс:lло шездпо.
6.1. Нор[rативно-правоl}оii аk-т, },стаllав.lиваrопцlr"r llсttы ( t лрпфы) либо llоряпок llx },с,|,пllоt},jlепия

6.2. Opf all, усl'анав"lиваlопlliй цепы (тарлфы)
A, Lrttlttиc t р:rция lIpoxnp,,trcK,,t,, район.r

ý. ()сllоDпIIпя д.rя доt|rоllllоrо fif|ls|!ацсllиrl исllоJtlсtm'| tr ,t,llrlllrllIа.|ы|Oго l2Ulднпл

"\"'
п/rr

Oсtllrlrл!l е л.пя пDllос'|'аllов.цсния иJlll IIрскрапlсIlll1l
псIIо"IненIrя ll1,ItlllI1lltа"lъного'lаiIilппя

l lr lllсr. час I ь, с ta l'ья ll рскви ll[rы llllp!ta l пвIl1,1 .l llpxBllB(ll l) хкlа

l Peopl аllизацllя ОУ Фсjlсральный закоll от 29 ,,rекабря 20l2 г, N 27З-ФЗ к()б образовании в
l)оссийской Фсдсрации), статья 9 п.4;
yotlB rtlпичипаlьного бlолжеr,Iкл1) обIllеобразова,I сjlы lol о \,чреrdдеlIия
(('1lгайлачеIlскм основнм общеобра!оватс-]ьная tlll(ojlil) l Ipoxopot]cKoIo

рлйопа БоjIIородской области
1. ] lllкllи. {.lllllя atУ Фелермьfiый закон от 29 декабря 20l2 г. N 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федсрации>, статья 9 п.4;
Устав м}ницила-]ьного бюджетного общеобраюм,гельного учреждеlIия
<Сагайдаченскм основная общеобршовательная tuкола> ЛрохоIювскоIо
Dайона БелгоDодской области

АннYjIировдlIие лиllснзIIt! lIiI llpill]o вслс}lIlя
обоазоватсltыlой деятсльIlосrи

ФсдераJlьный закон о,г 29 лекабря 20]2 г, N 27З-ФЗ (Об образоваllйй It

Российской ФепсоаItип>. стагья 93 tt,8



6.3, Зпачелие прсдсльпых цен (тарифов)

Наимешовдние м},впчппальпой ус"rуги l Цепа (таDиф), единrrца пtмерения

поря,tок коптроля испо;lrlепllя lliупяципального lа;lаlrпя

Форпtы коrrгро.пя Псрпо.trlчlrос гь

t

llrl итогаirl че]всрlи (Ilojl}l о.ция). гола пли ll()

Оргдны (-rица), осуществляющпе коптро.,lь
од9 |!д!цлуд1,1!,п

Алминпстрация образовате_цьного учрежлеIIия

Управлсние образованпя адмиrlистраllии
Прохсlровского райова

1

м

Вну]ревIlий контроль Фубежный и
внеплalновый) KoHKpcтlIo]!1\ обр lIlсltиIо Зiяви,l сля

lp.r, в r,,r и,rи Illl Kt;llKp(lllll\l) ,,up,,,,,.,,u,,, 
l

l.tltrlttc.tя
Внешний коrrгроltь (итоIовый и
внеплаllовый)

8. Требоваппя к отчетностll об пспо.lпсtlшп п нпIgtпд;lьпоl о lадавяя
8.1. Форrrrа отчсrа об исполнспшп :rt}ttшllппаjlыiого,]а](аltllя

l{аиvенованпс

*()aD!ц!!!ц]!!]tипм ыtой

E]lrtllllцa fхачеllпс, ! l l}cprцleнHoc
Il}мсреIrпя в }t}IrпциllаJыlом

]a]la llи tl llд о,гtlсl IiыIl

q)aKI llчсское
illачс!Iпс la
ot,,tc,I пыii

фrtплltсовый r од

\арак l српсl пка прllчllll
ilrK]IolIcIlIlя oI

l1l l l, l1lll llрооаIIl|ых
lrIачспll й

ll c'l очllик(и)
пIIфорl!ацхп о

фак,гllческоv
lIlrчсllltll lloK, !) Ic lя

}c.I! ги

]

.

Качес гво v}ниципа,llыlой ),слуr -l

8.2. Срок прслосlавления отчсгов об исполпеrrии мунициlIаJlьного задапия
Исполнитеiь один раз в год (ло 20 января года. слсдующеl,о,lа отчетпым) прелставляе,г в управление образованпя алминистрации

l Iрохоровского райоIIа отчет об пспо,,lпеltии муниципмьного з4цаIIия.
8.З- Иные трсбовднця к отчетllости об псполнении uунltциllа-rьшого задrllпя

Управление образования вправе вносить коррективы в форму оlчgга (в т.ч. и в части дст&,lизации показателей),
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9. Ивая ипфорvацпя, Есобходимая для цспо,]псllпя (ковтро.rя исполпсtruя) муrtиципальяого здддняя
Образоваtсllыtая.леяте,цьность осуlllсствляется в сооlвсlствии с ycTaBoN{. лицензией и свпдетеJIьс lвоv о гос) _,lapcтBe н н ой

аккрелитации
Основныс образоваlельные программы реfulизуются в coo,I Bcl,c,l,B и и с федерiпьныrtи образовательltыми с,Iанлартами, опрелеляlощими

обязате-]ьный минимум содержапия осllовных обцеобр ]овi,Iicjlbных программ, !tаксиN!мьный объём учебttсlй нагрузки обучаюtцихся.
требования к ypoBttto полготовки вьпlускltиков,

Образоватслыtый IIроцесс осуIцсствJIяеl,ся в соотвстствии с учебIlы\1 п:lаноNl. разработаtlllо\l и !твержiённым общеобразоваlелыlы\!
},чреждение!I са\lостоя]е:Iыlо на основс базисноI о учебного плава, в соо lBe l с rвии с расписание\t занятий.

Прелостав-lснис \tунициllaLlыlой )-с,,l},ги ос!,шесrвляст псрсонм учрежле|lия в соответствии со штатны\l расписаtlиеч.
соотвстствYющиIt lиlI} и вид}, образоваl ejl ьвого учреж]]ения, О,lвеIствснный за оказаliие м}IIицилLrьной )сл} l и - директор учреж;lсния,

Содержанис образования в KoHKpclltov образовательноNl }чрежлепии опрслелястся в сооlветствии с образовательпой лроl раммой
(образовагельныуи программами). утвсржласмой и реаqиl\ем,,й ати]\! учрехлехием,

Учреr(ленис самостояте,]ыlо в выборс системы оцеiIок, (l)ормы. порядка и IIсриL,]lичIIости промеж}точIlой ат,lеOтаIlии обучаюпlихся.
Режим рабоl,ы учрсжденпя. iUIи,lе]lыIость пребывания Li IIем обучающихся. а lакже учебная нагру,}ка обучаrошихся пс могуt

превышать норrtы Ilрелельпо допустиNtых llalpv}oK. опрс/lс:lснпых lta основе Санитарно-эпилеNlио.'tоI ичсских правtlл и llopvlalиBoB к

},стройс гву_ солср)iiанию и opl аrlизации рсжима рабоlы обраlоватсльных },чреI(!еllий

.Щирскгор МБОУ <(]агайлачсllская ООШ> I].А.Рябцева


