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1. Уникальный номер услуг}r: 1 1794000З0100010100l l01

Реализация основньтх общеобразовательньD( прогрiлмм среднего
2. Нмменование м)д rrшпальной усл}ти: общего образования

3. Категории потребителей муниципальной усл)ги: Физические лица от 6,5 до l8 лет

4. Вид деятельности муяиципzлльного )вреждения:

Код вида деятельности наименование вида деятельности
85.14 Образование среднее обцее

5, Вид r"rунпципального учреждения: бюджепrое

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муrиIупальной услуги:
показатели, характеризующие объем муниципальной услуи:

УЕtл(аlБный Еомер

рееgфовой записи

Показаrcли, харакгерц}ующЕе содерждiие
муrпдцтIаJБцой услуги

ПоказЕIелц харакIериз)дощпе

условия (формы) оказаrия
муяшlипальЕой усл}ти

Единица
измереЕия

Формуда

расчета значение показателей качеGтва

муiиtцrлальной услугr{

2018 юд 2019 год 2020 год

зO7з5000013100345061
17940003010001010011

01l l0
Число обучаюцrцся очЕл человек дirнные 0т

учрсlмснпя
170 780 79о

источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): табель посеrцаемости

показатепи, характеризующпе качество муниципальной услуrи:

УIдо(аJrьЕый вомер

рсссгровой записи

Покез8Iсли, характсршующие содержанItе
мrlrIщипальной усrr}ти

Показаrcли, харакIерпзурщие

условия (формы) оказания
мJпrIпцлашной услуги

Едишrца
измсрениJr

Формула

расчста зцачешtе показателей качесгва
муншц.rплБной услуги

20l8 юд 2019 год 2020 год



307350000lз 100з4506l l?9
4000з0l00010l001 l01 l 10

Впошняя оценка качесгва образованrrя

(диапiосгические коrrгрольные рботы в 9-1 l K,Iaccax),

Средrий балл по результатам гтоmвой атгесгацци

в том чt,Iсле: 9 кл,- ГиА
l l.lo'I.- ЕгЭ

Показатель обраемости

Балл
дalцЕые от

учреждецrrJI
3,1 з,l 3,1

45,0 45,0 45,0

очяая ПроценI
дalllныс от

)лФехдеЕия
90% 90уо 9оо/о

показmель качеqгва

УдовлйворсЕrось потобrгелей оказанньп"{и

услугами (нс меное 60оlо подожrтгельньц отк,lплков) по

результатам аuкстпроЕацI'lr и сошлаJIьвок, опроGа_

очнаrI ПроцсЕг дапные 0т
з0% зOуо з0%

очнzц, тостовtц ПроцсЕI
дllпныо от

учреждсЕrя
65% 70% 70о/о

Оргаяиздцrя у,Iрех(дсtпrем иЕдlлЕудуального маршр}та

для кажцого учацсюся (профильная школа,

ицдивид/алъвый учебньй плая на сгаршсй сD,пени,

ппелметЕо-оDиятиDов tнысхлассы)

очям
Количоство

классов /

уqециков

дzlнныо 0т

)чреждения
2 1 2

фг iизацц )^rрсждеIlисм юIассов иrrхJlюзивнок)

обучсш.rя

Результативцосгь учаСТИЯ В ПРеДlЛеПrЬD( олимпиаJltD(

муЕиlцIпаJБцый )Фовевь
краевой }poвetff

всеросGийский уровевь

очн!ц
колпчесгво

к.дассов /

учоЕиков

данЕыс от

учрежцеlцrrl
1 1

очная Мссt дапные от

}лrрФI(деЕrrrl

20 20 20

19 19 19

1 1 1

0 0 0

Налпчис прrвовьD( мсст по cotдlilJlbнo зЕачимым

меDоIIDшIтI{ям
очнл МеqI дatнвыс от

12 12 12

8 8
учрокденllll 2 2 2

всероссIfrскцй л 2 ?
5

.'

з

очЕlц Месг дitнЕые от

учрФк'ценt|rl

)
4 4 4

цасвой уровень 1 1

0 0 0п.ёплссrrйский !Фовен!

НалцчI{е призовъ,D( мест Еа творческI,D( коЕцФсаJ(

па:tяых чDовrrеЙ_ очнал Мссл
данные от

12 |2 12

8 8
,, 2
2 2 2

очная
Чисдо

обьединевr.rй
даrurые от

,уtIDсжпения 5 5 5

НаJп-tчие случаев травматизма )дащID(ся в шкодо тfuсло дllнЕые от
ччDеrФенlUI

0 0 0



Охват иммунизшlией

Человек дatвныс от

учрещдснl.tJl
в том числе: работники школы 70 70 ,l0

уtащиеся 350 350 з50
Охват горячlпl пгтанпем

Человек д lные от
учреr(дения

в том числе: яа плаIной освове з50 з50 350
на оесплатнои основе 150 l50 150

истоtlник информации о значениях показателей (исходные дiшные для расчета)

7. Порядок оказания муниц}шаJIьной усл}ти:
оказания

от 27 ,07 .2010 lФ21 0-Фз .об Постановление Ns 249 от 27.02.2012г. об Jrгверждении
регламеЕта предоставления мJдlицIдlальной

оргarнизации предостаЕления
юсударственньж и
муниципzлльньD( услуг", Закон
РФ "Об обпазовании " от

"Предоставление информации об образовательных
и уsебньтх K)pcaJq предметш дrсlиплинах (мо,ryлях),

процед/ра оказzrния муниципальной

калепдарrътх гlrафиках"



Постановление Ns248 от 27.02,20|2г. об 5пверждении
административного регламента предоставления муниципальной

услуги "Прелоставление информачии о текущей успеваемости
учащегося, ведение элек,фонного дцевника и элек,тронною
)Itурнала'i

Постановление Ng247 от 27.02.2012г. об 1тверждении
административного реглап4ента предоставления муниципальной

услуги "Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также
о зачислении в образовательное у.lреяс,цение"

Порядок информировzrния пот€нциальных
потребителей об оказании муниципмьных услуг

Ежегодные публичные отчеты гiреждения, статьи в СМИ,
индивиду:rльное информирование по запросу.

Основания для приостановления или отказа в

оказzlнии муниципальных усlryг
Окончание сроков действия
пицензии, zлккредитации.

Требования к квапификации и опьгry работников
бюджетного 1"rреждения

В соответствии с Трудовым
кодексом РФ и
квалификационными
характеристика^4и должяостей

работников образования

Положение по системе оплаты труд4 коллективный договор и
правила трудового распорядка

Требования к материально-техническому
обеспечению оказания муниципальных услуг

СанПиН 2.4.2.282l -10

"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и
оргаяизации обуrения в

общеобразовательньгх

уrреждениях"

Организация предоставления обцедосryпного
бесплатною начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования

Закон РФ "Об образовании" от
29.'l2.20 l2r. Nа273-ФЗ

став образовательного ;rчреждения.



Санитарно-эпидемиологические требования,
направленные на охрану здоровья детей при
осJдцествлении деятельности по их воспитaлнию,
обlчению, развлtп,Iю и оздоровлению в
дошкольньD( организациж

СмПл 12.4,2.2827-10

"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и
оргшlизации обlвения в
общеобразовательных

учреждениях|i

Внутренняя документаIцrя по oxpzrнe труда и пожарной
безопасности

СанПиН 2.4.5.2409-08

" Сшrитарно-эпидемиологические

тебования к организации
питания обlчаюrцихся в
общеобразовательных

учреждеI rDьучеждениях
начаJIьноm и среднего
профессионального образования"

Постановление админисц)ации В}rлючинского городскою округiют
от 18.12,2015 Ns 163l "Об угверждении м5пrицrтrальной
програrvIмы"Соци:л.льнzц поддержка граждан в Вшпочинском
городском окруrt на 20 l 6-2020годы"

Порядок устаrовления правоотношений с
родителями и законными предстaвитеJIями

Закон РФ "Об образовании" от
29.12.2012r. !Ф273-ФЗ

Постановлепие от 28.04.2014 Ns 503 "Об утверждении
администативного регламента предостаЕления муниципа;rьной
услуIи "Зачисление в образователыqпо организацию
расположенIDlю на территории Вшпоtflrнского mроДского oкp)гa'

Порялок шrформиFювaлния потенциыrьньпr потребителей
муIrпципальной услуги



иЕформации ца
ЕIlых стеIцах

фамилиц имен4 отчества идолжности спсц[аJIистов, ос)aществJuIюцtD(
прием и консультллровtulие зilиктсресованЕьц шщ роryJIярно, по мере Brreccнt{ll

IвмоЕсЕий в ЕормmивЕо_
правовцо акгы, примзы

учрсх(дешлi п т.д.

псречспь доýл,rе!тIов, веобходrмьп< д.пя по.lцнения Усlцrп,r, и требов шя,
цредьявляемые к этцм докумеЕIам

образец заполrения заявлеЕIй I{ иIБD( доýмсЕгов

кlЕJIечешrе ц} зtкоllодательllьD( и пIiьD( нормативliьD( правовых tкIов,
реryлируоцIfi деятельЕость по цредоставлсншо УслJ,ти

На офшдиальном rrrтерЕЕт-сайле
цдмtдисгрщЕи ВГО в сстц

"ИшýрнФ".

осуществ,пясгся п}тем публп(alц{и (размещения) информаIдrоlrЕш(
матýриалоЕ в СМИ.

Личный прием. шrформаrця по запросу

ИспоJБзов шс почтц телфоliной
свrзи_

rтrформацrя по залроry

оDган. устalнавливаюtllии DanMeD I1латы {Irенч_ таDиф}
администации В иJпочинского юоодского окDYга

плllты

Уш{кдБньй Еомср

реестровой зшцiсц

ПоказаIелц
характери]уощис

содсржаЕtе мJпш[rпалLrrоft
услуги

ПоказатеJщ хЕ,аrгерш},tоDпrе услоЕIrlп
(формы) оказшшi rrуrшипаJБцой

услуги
Единиlв

и:}мереЕп,
Формула расчФа

ОргаIпlзаIця осцовlБц
общеобразоватслыпо<
прогрш,пr qlсдясю общеm
образоваlшя

босrшатно



0. конmоля за исполнением

Формы ковтроля Периодичность

Органьц осуществлюящие функции и полIrомочия учредителя в
отЕошении муниципальuьп< бюджетньrх или zBToItoMHbIx

1пrреждеqий, и главное распорядители средств местного
бюджет4 в ведении Koтopblx llalчодятся м}ъиципальI$lе

казеЕные )л{реr(дения, осуществляющие коlттроль за оказанием
услlти

Текущий контроль

плацоваrI. внеплановzrя

Контрольные финансовые органы

Проведояие проверок Внешний контроль, Коятроль учрсдителя Отдел образоваrrия.

Принятие мер по своевромеЕному выявлеЕию и
устрitнению причиЕс нарушеЕия Внугрснний контроль }пiрещдения

l 1. Требования к отчетности об исполнении муниципальнопо задания:

Форма отчета об исполнении муниципального задания: форма отчета согласно приложения N9 2 к положению о формировании
муниципального задания на оказание муниципzrпьных услуг выполнение работ) в отношении муниципalльньD( ),чреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципмьного задания утвержденного постановлением администации
Вилючинского городскою округа от 21.12.20l5г Ns 16Зб

источник информации о фzrктических значениях показателей

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - до 20 февраля

Иные требоваrия к отчетности об uсполнении л,D.ниципального задания

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроJIя за исполнением) мlпrиципшlьного задания

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бу<галтер

" 17 " января 2018 г
исполнIrгель,
Т С, Гончарова
тел 8 (4l5


