
                                                                      

 

 

 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», руководствуясь постановлением 

Администрации Ребрихинского района от 27.07.2011 № 466 «Об 

утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями»,  - 

приказываю: 

1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Ребрихинская средняя общеобразовательная 

школа» на 2015 год, согласно Приложению. 

2. Руководителю группы учета, экономисту централизованной 

бухгалтерии Комитета по образованию Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края Л. Н. Лоскутовой довести муниципальное задание до 

муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Ребрихинская 

средняя общеобразовательная школа» на 2015 год. 

3. Директору муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» Н. Н. 

Шрейдер: 

3.1. обеспечить исполнение  муниципального задания, утвержденного 

пунктом 1 настоящего приказа согласно соответствующему Приложению; 

3.2. предоставить отчеты о выполнении муниципального задания; 

3.3. разместить муниципальное задание на официальном сайте 

организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Главному бухгалтеру Комитета по Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края Е. Я. Башкатовой обеспечить контроль финансового 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

   26.12.2014                          №  316-2                                                  с. Ребриха 

 

Об утверждении муниципального 

задания для муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Ребрихинская средняя 

общеобразовательная школа» на 2015 

год  



 2 

обеспечения муниципального бюджетного  учреждения «Детский 

Загородный оздоровительный лагерь «Орленок». 

5. Возложить на главного специалиста Комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края по общему 

образованию Е. Н. Курьянову, ведущего специалиста Комитета по 

образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края по 

дополнительному образованию и воспитательной работе Е. А. Карпову, 

заведующего информационно-методическим кабинетом Комитета по 

образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края Н. Н. 

Зубченко контроль качества, объема, условий, порядка и результата оказания 

муниципальных услуг муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа». 

6. Методисту Комитета по образованию Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края по информатизации Н. В. Яшковой 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета по 

образованию в сети «Интернет». 

7. Признать утратившим силу приказ Комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 26.12.2013 года 

№ 354-1 «Об утверждении муниципального задания для МБОУ 

«Ребрихинская средняя общеобразовательная школа на 2014 год». 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района 

  
О. А. Юдакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нагорнова Юлия Васильевна 

83858221446



                                                                      

Приложение 

к приказу Комитета по образованию Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 26.12.2014 № 316-2 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2015 ГОД 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа»  

Ребрихинского района Алтайского края  

(наименование муниципального учреждения) 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги: обеспечение прав граждан на получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования в пределах компетенции Ребрихинского района. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, имеющие право на получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

 

N  

п/п 

Наименование категории  потребителей Основа предоставления   

(безвозмездно, частично 

платная, платная)  

Количество потребителей,        

чел./ед. 

Количество потребителей, которым    

возможно оказать муниципальную    

услугу, чел.  

текущий   

2014 год 

очередной  

2015 год  

текущий    

2014 год 

очередной  

2015 год  

1.  Физические лица от 6,5 до 18 лет, 

проживающие на территории микрорайона 

школы и имеющие право на получение 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования  и 

дополнительного образования 

безвозмездно 903 915 979 965 

 
3. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Объем муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

отчетный 2013 

год 

текущий  

2014 год 

плановый  

2015 год 

 

1 Численность учащихся, прошедших обучение по 

программам начального, основного, среднего 

(полного) общего образования 

человек 766 878 903 Форма федерального 

статистического наблюдения 

ОШ-1 «Сведения об учреждении, 
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2 Численность детей, прошедших обучение по 

программам предпрофильной подготовки 

человек 60 77 90 реализующем программы общего 

образования» утвержденная при-

казом Росстата № 329 от 

20.07.2011 

Форма федерального статисти-

ческого наблюдения ОШ-5 

«Сведения о вечернем (дневном) 

общеобразовательном 

учреждении» утвержденная 

приказом Росстата № 150 от 

27.07.2009 

3 Численность детей, прошедших обучение по 

программам профильного обучения 

 

человек 85 72 38 

4 Численность учащихся, прошедших обучение по 

программам дополнительного образования 

человек 437 392 378 

 

4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

 

отчетный  

2013 год 

текущий  

2014 год 

плановый  

2015 год  

1 Качество знаний учащихся % Отношение количества 

учащихся, обучающихся 

на «4» и «5» к общему 

количеству учащихся Х 

100 

52,8 50 50 Внутренний учет 

учреждения 

2 Доля выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 

 

 

 

 

Отношение количества 

детей окончивших 

соответствующий класс к 

количеству детей 

получивших аттестат Х 

100  

100 100 100 Внутренний учет 

учреждения 

3 Доля выпускников 11 класса, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

% 97,9 100 100 Внутренний учет 

учреждения 

4 Доля выпускников 11 класса, 

продолживших обучение в 

учреждениях высшего профес-

сионального образования  

% Отношение количества 

выпускников 11 классов, 

поступивших в 

учреждения высшего 

образования к количеству 

окончивших 11  класс Х 

100 

60 60 60 Внутренний учет 

учреждения 

5 Отсев учащихся, не получивших 

общего образования 

% Отношение количества 

учащихся, не закончивших 

2 0 0 Внутренний учет 

учреждения 
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ОУ к общему количеству 

учащихся Х 100 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Обеспечение прав 

граждан на получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования, утвержденного приказом 

комитета администрации Ребрихинского района по образованию от 31.12.2010 г. № 272. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 

 

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 

 

частота обновления информации 

1. Информирование при личном 

обращении 

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы 

учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют 

необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

 

Во время приема несовершеннолетних 

граждан в учреждение и по мере 

обращения 

2 Телефонная консультация Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге 

 

По мере обращения 

3 Информация в помещениях 

учреждения 

В помещениях на информационных стендах размещаются: 

- копия лицензии и свидетельства о государственной аккредитации 

учреждения; 

- информация об оказываемых услугах; 

- расписание учебных занятий, секций, кружков; 

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; 

- информация о режиме работы библиотеки; 

- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается 

информация о деятельности учреждения 

 

По мере изменения 

4 Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация: 

- определенная Законом РФ «Об образовании»; 

-  перечень образовательных услуг и программ; 

На сайте «Netshool» электронный журнал 

 

По мере изменения 

5 Информация во внешних 

источниках 

Информация в районной газете «Знамя труда», на сайте Комитета по 

образованию Администрации Ребрихинского района  

 

По мере изменения 
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6. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 

1. Окончание периода действия разрешительных документов Лицензия серии 22 Л 01 № 0000727 от 27.09.2013 г ода 

(бессрочная). 

 
7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

№ п/п Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно – 

правового акта 

 

 Собственное желание учащихся по достижении 18- летнего возраста  Закон РФ об образовании  

 

 Смена места жительства (переезд родителей (законных представителей))  П. 5.4.1 Устава МБОУ «Ребрихинская СОШ»  

П.6.1 Положения о порядке приема, перевода, 

отчисления и исключения обучающихся в 

образовательных учреждениях Ребрихинского района, 

утвержденного приказом комитета администрации 

Ребрихинского района по образованию № 195 от 

12.08.2011г. 

 

 Переход в другое образовательное учреждение для продолжения получения образования 

 

П. 5.4.1 Устава МБОУ «Ребрихинская СОШ»  

 Исключение учащихся из учреждения из-за неоднократных грубых нарушений Устава П. 5.4.5 Устава МБОУ «Ребрихинская СОШ»  

 Ликвидация, реорганизация учреждения Гл. 3, гл. 4  Положения о порядке  создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных образо-

вательных учреждений Ребрихинского района, 

утвержденного решением Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов № 139 от                                                                          

24.04.2009г.  

 

 

 

 

   
8. Контроль за исполнением муниципального задания: 

 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за оказанием 

услуги 
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1 Плановые выездные проверки Комплексные – не чаще 1 раза в 5 лет, 

тематические - не чаще 1 раза в год. 

 

Комитет по образованию Администрации 

Ребрихинского района  

2 Камеральные проверки Не чаще 2 раз год 

 

Комитет по образованию Администрации 

Ребрихинского района  

 

 
9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе сроки и порядок предоставления: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое значение за 

очередной финансовый 

год 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Объем оказания муниципальной услуги 

1 Численность учащихся, прошедших обучение 

по программам начального, основного, 

среднего (полного) общего образования 

    

2 Численность детей прошедших обучение по 

программам предпрофильной подготовки 

человек    

3 Численность детей прошедших обучение по 

программам профильного обучения 

 

человек    

4 Численность учащихся, прошедших обучение 

по программам дополнительного образования 

человек    

5 Качество знаний учащихся % 

 

   

6 Доля выпускников 9 класса, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

% 

 

   

7 Доля выпускников 11 класса, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 

%    

8 Доля выпускников 11 класса, продолживших 

обучение в учреждениях высшего профес-

сионального образования  

%    

9 Отсев учащихся, не получивших общего 

образования 

%    

 

Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
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- по оценке объемов оказания муниципальных услуг два раза в год: до 15 октября (по состоянию на 1 октября), до 5 февраля (по отчету за год); 

- по оценке качества оказания муниципальной услуги, оценке эффективности и результативности выполнения муниципального задания ежегодно до 5 февраля года, 

следующего за отчетным.  

 

10. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 

11. Иная информация, необходимая для оказания (контроля) муниципальной услуги отсутствует. 
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