
 

 



 

 

 

  
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 Доля детей, приступивших к 

занятиям 
% 100 100 100    

2 Доля учащихся, успевающих на 

«хорошо» и «отлично» 
% 50 50 50    

3 Доля выпускников, прошедших 

(итоговую) аттестацию 
% 100 100 100    

4 Доля выпускников, получивших 

аттестаты о среднем полном общем 

образовании 
% 100 100 100 

   

5 Доля учащихся, принимающих 

участие в исследовательской 

работе, в различных конкурсах 
% 

не менее 10 

 

не менее 10 

 

не менее 10 

 

   

6 Доля учащихся, оставленных на 

повторный год обучения, от 

общего числа 
% 0 0 0 

   

7 Доля учащихся, охваченных 

внеурочной деятельностью 

(кружки, клубы, секции)  
% 

не менее 60 

 

не менее 60 

 

не менее 60 

 

   

8 Количество учащихся на 1 

компьютер 
чел. 

не более 

8 

не более 

8 

не более 

8 
   

9 Сохранение здоровья детей: 

Охват горячим питанием от общего 

числа обучающихся 
% 97 97 97 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Услуги по предоставлению общедоступного дополнительного образования детей в образовательном учреждении: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 Охват учащихся внеурочной 

деятельности (кружки, клубы, 

секции) 

% 
60 60 60 

   

2 Доля учащихся, принявших 

участие в в краевых , 

всероссийских конкурсах 

%       

3.3. Объем муниципальной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

Измерения 

чел. 

Значения показателей объема (состава) оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник информации  

о значении показателя 

отчетный 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 2014 

очередной 

финансовый 

год 2015 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 

1. Группа 

кратковременного 

пребывания 

       

2 Начальная школа    (1-4 

классы) 

учащиеся 101 105 105    

Углубленное изучение 

немецкого языка 

74 76 76    

Надомное обучение 2 2 1    
3 Основная школа     (5-9 

классы) 

учащиеся 132 136 136    

Углубленное изучение 

немецкого языка 

132 136 136    

Надомное обучение 1 1 1    
Предпрофильное 

обучение 

23 34 34    

4 Средняя (полная) школа 

(10-11 кл.) 

учащиеся 21 21 20    

 Углубленное изучение 21 21 20    



 
немецкого языка 

 Надомное обучение - - - - -  
 Профильное обучение - - - - -  
 Экстернат - - - - -  

  

 

 

 

 

3.4. Требования к квалификации и опыту персонала. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Требования к квалификации и опыту Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя 

(полная) 

школа 
1 Профессиональная подготовка работников Доля педагогов с высшим образованием, % 44 95 93 
2 Инновационная деятельность Доля педагогов, принимавших участие, % 60 60 60 
3 Периодичность повышения квалификации Один раз в 5 лет (не менее 72 часов),% 100 100 100 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг МБОУ «Орловская СОШ  
Постановление Администрации Немецкого национального района Алтайского края от 14.10.2010 № 508 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Немецком национальном районе Алтайского 

края». 
 

        4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

 
№ 

п/п 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 Размещение информации 

на сайте 

Нормативные документы, публичный отчёт, обеспеченность ресурсами Один раз в две недели 

2 Размещение информации 

на стендах 

Режим работы, справочные телефоны, расписание уроков Ежегодно 

   

  

 



 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
    1. Окончание периода, на который выдана лицензия.  Регистрационный № 593, серия 22ЛО1 № 0001022, бессрочно             

    _____________________________________________________________________________ 

    2. Окончание периода, на который выдано свидетельство о государственной аккредитации.  Регистрационный № 669 , серия ГА № 007375     ,    

    действительна по  15.06.2014 г.   

 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания – 1 раз в квартал 

 
№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль  

за оказанием услуги 
1 Последующий контроль в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом и 

графиком 

Комитет Администрации Немецкого национального района по образованию 

2 Последующий контроль в форме 

камеральной проверки 

По мере поступления отчётности Комитет Администрации Немецкого национального района по образованию 

  

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  -  1 раз в квартал 

  

 

 

 
 

 


