
                                                                                                                                            



2. Доля обучающихся, осваивающих 

программы повышенного уровня, в числен-

ности обучающихся 5 – 11 классов 

       Данные ста-

тистической 

отчетности 
 

II полугодие учебного года   %  60 60 60 60 60  

I полугодие учебного года   %  60 60 60 60 60  

3. Доля обучающихся, осваивающих 

программы базового уровня, в численности 

обучающихся  5 – 11 классов  

       Данные ста-

тистической 

отчетности 
 

II полугодие учебного года   %  40 40 40 40 40  

I полугодие учебного года   %  40 40 40 40 40  

4. Доля обучающихся, осваивающих 

программы в соответствии с ФГОС НОО, в 

численности обучающихся на ступени на-

чального общего образования 

       Данные ста-

тистической 

отчетности 
 

II полугодие учебного года   %  13 26 50 76 100  

I полугодие учебного года   %  26 50 76 100 100  

5. Сохранность контингента обучаю-

щихся до получения ими основного общего 

образования  (1 – 9 классы)  

%  не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

Данные ста-

тистической 

отчетности 
 

6. Доля детей, обучающихся в 1-ю сме-

ну, в общей численности обучающихся 

%  63 63 63 63 63 ГКУГ ОУ 

7. Обеспеченность реализации образова-

тельных программ учреждения кадрами со-

ответствующих специальностей  

%  не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

Данные ста-

тистической 

отчетности 

8. Доля педагогических и управленче-

ских кадров общеобразовательного учрежде-

ния, прошедших в отчетный период повыше-

ние квалификации, в том числе  для работы 

по ФГОС, в общей численности педагогиче-

ских работников ОУ 

%  63 74 90 98 100 Данные ста-

тистической 

отчетности 



9. Доля педагогов, имеющих квалифика-

ционную категорию, в общей численности 

педагогических работников ОУ 

%  не менее 

80 

не менее 

80 

не менее 

80 

не менее 

80 

не менее 

80 

Данные ста-

тистической 

отчетности 

10. Доля учителей, получивших в отчет-

ный период в установленном порядке выс-

шую или первую квалификационную катего-

рию, а также прошедших аттестацию на со-

ответствие занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников ОУ 

%  10 20 35 69 96 Данные ста-

тистической 

отчетности 

11. Доля  помещений,  использующихся в 

образовательном процессе, которые соответ-

ствуют требованиям СанПиН 

%  100 100 100 100 100 Акт приемки 

школы к 

учебному го-

ду 
 

12. Количество обучающихся на один 

компьютер, используемый в образовательном 

процессе 

чел./ 

комп. 
 не более 

19 

не более 

19 

не более 

19 

 

не более 

19 

не более 

19  

Данные ста-

тистической 

отчетности 

13. Доля обучающихся, обеспеченных 

комплектом учебной литературы,  в общей 

численности обучающихся 

%  100 100 100 100 100 Данные ста-

тистической 

отчетности 

14. Количество предписаний надзорных 

органов в течение периода действия  Г(М)З 

ед.  не более 

2 

не более 

2 

не более 

2 

не более 

2 

не более 

2 

 

15. Доля  выпускников, успешно освоив-

ших основную образовательную программу 

НОО и переведенных на следующую ступень 

общего образования, в численности выпуск-

ников начальной школы 

%  100 100 100 100 100 Данные ста-

тистической 

отчетности 

16. Доля выпускников 9-х классов, дос-

тигших уровня обязательной подготовки по 

русскому языку в ходе Г(И)А в новой форме,  

в общей численности выпускников, сдавав-

ших экзамен  

%  не менее 

80 
не менее 

80 
не менее 

80 
не менее 

80 
не менее 

80 
Данные ста-

тистической 

отчетности 



17. Доля выпускников 9-х классов, дос-

тигших уровня обязательной подготовки по 

математике в ходе Г(И)А в новой форме,  в 

общей численности выпускников, сдававших 

экзамен 

%  не менее 

80 
не менее 

80 
не менее 

80 
не менее 

80 
не менее 

80 
Данные ста-

тистической 

отчетности 

18. Доля выпускников 11(12)-х классов, 

набравших количество баллов выше мини-

мального порога, установленного Рособрнад-

зором, на ЕГЭ по русскому языку,  в общей 

численности выпускников, сдававших ЕГЭ  

%  100 100 100 100 100 Данные ста-

тистической 

отчетности 

19. Доля выпускников 11(12)-х классов, 

набравших количество баллов выше мини-

мального порога, установленного Рособрнад-

зором, на ЕГЭ по математике,  в общей чис-

ленности выпускников, сдававших ЕГЭ 

%  100 100 100 100 100 Данные ста-

тистической 

отчетности 

20. Наличие призовых мест, занятых обу-

чающимися на муниципальном  этапе Все-

российской олимпиады школьников  

да/нет  да да да да да Данные ста-

тистической 

отчетности 

21. Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей (законных представителей) каче-

ством оказываемых услуг 

%  не менее 

65 

не менее 

65 

не менее 

66 

не менее 

67 

не менее 

68 

Анкетирова-

ние 

 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значения показателей объема муниципальной   услуги Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

первый  год   

планового 

периода 

второй  год  пла-

нового 

периода 

1. Учащиеся Чел. 1299 1244 1221 1221 1221 Фактическое и про-

гнозное количество 

учащихся в ОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

   4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003  № 131-ФЗ; 

- Федеральный Закон «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1; 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 № 196. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой    

(доводимой) информации 

Частота обновления    

информации 

1. Наличие сайта общеобразовательного уч-

реждения 

Информационные стенды о предоставлении 

муниципальной услуги  

- о действиях родителей (законных представителей), являющихся ос-

нованием для предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке предоставления муниципальной услуги и об основаниях 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги; 

- о графике приема получателей муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

Ежегодно 



2. Информирование по запросу родителей 

(законных представителей)             

- о содержании образовательной программы, используемых методах и 

об иных вопросах организации обучения, воспитания и содержания 

обучающегося в учреждении. 

 

Ежегодно 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация, реорганизация, невыполнение задания. 

6. Предельные  цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

законом предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный  правовой  акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок 

их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

- - 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль  

за оказанием муниципальной услуги 

 Сведения о выполнении задания      ежеквартально Департамент образования администрации города Липецка 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 



Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное  

в муниципальном 

 задании  на отчетный   

финансовый    

год 

Фактическое значение 

за отчетный   

финансовый  год 

Характеристика  

причин   отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

1.                

2.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания : к отчету прилагается аналитическая записка 

 

РАЗДЕЛ 2: 

 

1.Наименование муниципальной услуги: «Организация питания школьников» 

2. Потребители муниципальной услуги: Детское население в возрасте от 6 до 18 лет 

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

    

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование  

показателя 

 

Единица  

измере-

ния 

 

Формула 

расчета  

(при   

наличии) 

 

Значения показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

значении 

показателя 

(исходные  

данные  для 

ее   

расчета) 

отчетный 

финансо- 

вый год 

текущий  

финансо- 

вый год 

очеред-

ной     

финансо-

вый   

год 

первый  

год пла-

но-  

вого пе-

риода 

второй  

год  

 плано-  

вого пе-

риода 

1. Соответствие набора исправного тех-

нологического оборудования для приготов-

ления пищи нормам действующего законода-

%  100 100 100 100 100  



тельства 

2. Количество обоснованных жалоб, за-

регистрированных в журнале регистрации 

жалоб, предписаний надзорных органов 

шт.  0 0 0 0 0  

3. Охват обучающихся питанием %  75 76 76 85 85  

 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значения показателей объема муниципальной   услуги Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий  

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый  год   

планового 

периода 

второй  год  

планового 

периода 

1. Учащиеся Чел. 1299 1244 1221 1221 1221 Фактическое и про-

гнозное количество 

учащихся в ОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

   4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003  № 131-ФЗ; 

- Федеральный Закон «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1; 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 № 196. 

- Закон Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей » 

-Постановление администрации города  Липецка «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Липецка 

во втором полугодии 2011-2012 учебного года» 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой    

(доводимой) информации 

Частота обновления    

информации 

1. Наличие сайта общеобразовательного уч-

реждения 

Информационные стенды о предоставлении 

муниципальной услуги  

- о действиях родителей (законных представителей), являющихся 

основанием для предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке предоставления муниципальной услуги и об основаниях 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги; 

- о графике приема получателей муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

Ежегодно 

2. Информирование по запросу родителей 

(законных представителей)             

- о содержании образовательной программы, используемых методах 

и об иных вопросах организации обучения, воспитания и содержа-

ния обучающегося в учреждении. 

 

Ежегодно 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация, реорганизация, невыполнение задания. 

 

6. Предельные  цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

законом предусмотрено их оказание на платной основе 

 

6.1. Нормативный  правовой  акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок 

их установления 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  

 

 



6.3. Значения предельных цен (тарифов)  

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

- - 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль  

за оказанием муниципальной услуги 

 Сведения о выполнении задания      ежеквартально Департамент образования администрации города Липецка 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное  

в муниципальном 

 задании  на отчетный   

финансовый    

год 

Фактическое значение 

за отчетный   

финансовый  год 

Характеристика  

причин   отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

1.                

2.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания : к отчету прилагается аналитическая записка 

 

 

 

 


