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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____17/3_____
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

Виды деятельности муниципального учреждения: начальное общее, основное общее и среднее общее образование; 
Организация отдыха детей в каникулярное время;

Вид муниципального учреждения: бюджетная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер 11.787.0
по базовому

(отраслевому)
перечню

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной  
финансовы

2017 год 
(1-й год 

планового

2018 год 
(2-й год 

планового



услуги

(наименован 
ие

показателя) 

2

'0000000
00006930
00061178
70001004
00101005
101101

(наименован
ие

показателя)

(наименова (наимено 
ние вание 

показателя) | показател 
я)__

4 I 5

обучающи
еся с

адаптиров ограничен

анная ными
образовате возможное
льная 1 тями
программа здоровья

(ОВЗ)

'0000000
00006930
00061178
70003010
00101000

101101

Образоват 
ельные 
программ 
ы общего 
образован 
ия -
Образоват
ельная

(наимено
вание
показател

не Очная
указано

Очная

периода)периода)

наименован
ие

Уровень освоения 
обучающимися основной
общеобразовательной I п р о ц е н т
программы начального общего  
образования по завершении 
первой ступени общего  
образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной | п р о ц е н т
программы начального общего
образования_________
Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного i п р о ц е н т
учреждения требованиям 
федерального базисного  
учебного плана 
Доля родителей (законных 
представителей), | п р о ц е н т
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой
у с л у г и _______________________
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате i п р о ц е н т
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 
Уровень освоения 
обучающимися основной
общеобразовательной i п р о ц е н т
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

Не менее Не менее Не менее
98 I 98 I 98

Не менее Не менее Не менее
95 I 95 I 95

Не менее Не менее Не менее
80 I 80 I 80

Не менее Не менее Не менее 
98 I 98 I 98

Полнота реализации основной  
общеобразовательной  
программы начального общего

процент



'0000000
00006930
00061178
70003010
00201009
101101

рограмма 
начальног 
о общего 
образован 
ия
Стандарты
и
требовани 
я -
Г осударст
венный
образовате
льный
стандарт

Образоват 
ельные 
программ 
ы общего 
образован 
ия -
Образоват
ельная
программа
начальног
о общего
образован
ия
Стандарты
и
требовани 
я -  

осударст 
венный 
образовате 
льный 
стандарт

проходя
щие
обучение
по
состояни 
ю
здоровья 
на дому

Очная

образования
Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент
100 100 100

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общ его 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

процент Не менее 
98

Не менее 
98

Не менее 
98

Полнота реализации основной  
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

процент оо

100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате

процент 100 100 100



проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Г т а Г с я Т ь ™ ” ь Г ! ,Х “  °Т" ВЛеННЫХП0Ка3аТеЛеЙ КаЧеСТВа “ У™4" ™ й  услуги, в пределах которых муниципальное задание5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

'0000000
00006930
00061178
70001004
00101005
101101

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наименован
ие
показателя)

обучающ
иеся с

адаптиров ограниче
анная иными
образовате возможн
льная остями
программа здоровья

(ОВЗ)

не
указан
о

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

______услуги______
(наимено 
вание 
показател 
я_

5

Очная

Показатель объема муниципальной 
услуги_______________

наименован
ие

показателя

Число
обучаю
щихся

единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
вание

человек

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной планово планово
финансо го го
вый год) периода периода

10 11 12

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)________

2016 год 
(очередно 
й
финансов 
ый год)

13

2017 год 
(1-й год 
планово 
го
периода

14

2018 год 
(2-й год 
планово 
го
периода

15

'0000000
00006930
00061178
70003010
00101000
101101

Образоват 
ельные 
программ 
ы общего 
образован 
ия -
Образоват
ельная
программа

Очная

Число
обучаю
щихся

человек 229 227 227



начальног
о общего
образован
ия
Стандарты
и
требовани 
я -
Г осударст 
венный 
образовате 
льный

'0000000
00006930
00061178
70003010
00201009
101101

стандарт
Образоват
ельные
программ
ы общего
образован
ия -
Образоват
ельная
программа
начальног
о общего
образован
ия
Стандарты
и
требовани 
я -
Г осударст
венный
образовате
льный
стандарт

прохо
дящие
обуче
ние по
состоя
нию
здоров
ья на
дому

Очная

Число
обучаю
щихся

человек

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.



Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
В первый класс общеобразовательного учреждения принимаются дети, достигшие возраста от 6 лет 6 месяцев, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет, на основании заявления родителей (законных представителей).
Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 
лицензии.

Учреждение организует индивидуальное обучение на дому для детей, находящихся на длительном лечении, и дистанционно для 
детей-инвалидов. Для индивидуальной формы обучения больных детей и дистанционно детей-инвалидов в рамках конкретной 
общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный стандарт.

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета, на основании приказа руководителя 
общеобразовательного учреждения.

Перевод обучающегося из класса в класс осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), приказа 
руководителя общеобразовательного учреждения.

Прием в группы продленного дня осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей).
Содержание образовательного процесса в общеобразовательном учреждении определяется образовательными программами.
В общеобразовательном учреждении реализуются основные общеобразовательные программы и программы дополнительного 

образования.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается общеобразовательным учреждением.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом общеобразовательного учреждения в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся на уровне начального общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
или продолжают обучение в иных формах.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Оказание муниципальной услуги осуществляется на основании нормативно-правовых актов:

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;



остановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
арно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

ального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
7) Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №  966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
8) Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №  1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
9) Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 №  1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

10) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №  373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №  32 «Об утверждении порядка приема граждан 
в общеобразовательные учреждения»;

12) Закон Томской области от 12.08.2013 №  149-03 «Об образовании в Томской области»;
13) Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2010 № 3293 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

14) Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2010 №  3294 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

15) Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2010 №  3359 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» на территории городского округа 
ЗАТО Северск Томской области»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт образовательной организации Устав и лицензия образовательной 
организации
Образовательная программа в 
соответствии с Федеральным 
государственным образовательным

Ежегодно
В течении 10 дней с момента внесения 
изменений



стандартом__________________ _________________________

Раздел _2_

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер 11.791.0
по базовому

(отраслевому)
перечню

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименован 
ие .

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
'0000000
00006930
00061179
10003010
00101004
101101

Образоват 
ельные 
программ 
ы общего 
образован 
ия -
Образоват
ельная
программа
основного
общего
образован
ия
Стандарты
и
требовани

Очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

процент Не менее 
90

Не менее 
90

Не менее 
90

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

процент 100 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

процент Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80



'0000000
00006930
00061179
10001004
00101009
101101

я -
Г осударст
венный
образовате
льный
стандарт

услуги__________________________
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 100 100 100

обучаю щи
еся с

адаптиров ограничен
анная ными
образовате возможное
льная тями
программа здоровья

(ОВЗ)

не
указано

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общ его 
образования

процент Не менее 
90

Не менее 
90

Не менее 
90

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

процент 100 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений,

процент 100 100



выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и
надзору в сфере образования___________________ ___________ __________ ________________________

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5%

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наименован
ие
показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

______ услуги______
(наимено
вание
показател
я)

Показатель объема муниципальной 
услуги_______________

наименован
ие

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
НОИ планово планово
финансо го го
вый год) периода периода

Среднегодовой размер платы 
________ (цена, тариф)

2016 год 
(очередно  
й
финансов 
ый год)

2017 год 2018 год
(1-й год (2-й год
планово планово
го го
периода периода

10 11 12 13 14

'0000000 Образоват
00006930 ельные
00061179 программ
10003010 ы общего
00101004 образован
101101 ия -

Образоват
ельная
программа
основного
общего
образован
ия
Стандарты
и
требовани
я -
Г осударст

Очная

Число
обучаю
щихся

человек 281 280 280



'0000000
00006930
00061179
10001004
00101009
101101

венный
образовате
льныи
стандарт

обучающ 
иеся с

адаптиров ограниче
анная иными
образовате возможн
льная остями
программа здоровья

(ОВЗ)

не
указан
о

Очная
Число

обучаю
щихся

человек 15 18 18

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателе? 
считается выполненным (процентов)

объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

3%

вид
дата

наименование

5 .  П о р я д о к  о к а з а н и я  муниципальной услуги оппелеляется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и
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лицензии. пртей находящихся на длительном лечении, и дистанционно для
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общеобразовательном учреждении реализуются основные общеобразовательные программы и программы дополнительного
ования.D  С А П  П Л .

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается общеобразовательным учреждением.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом общеобразовательного учреждения в соответствии с

санитарно-гигиеническими требованиями.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
или продолжают обучение в иных формах.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX общеобразовательного учреждения, независимо от формы получения
образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего образования является обязательной. Иные формы
проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены Министерством образования и науки Российской Федерации
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования.
Лицам, не завершившим основное общее образование, общеобразовательным учреждением выдаются справки установленного образца.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Оказание муниципальной услуги осуществляется на основании нормативно-правовых актов:

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; п  тт 0 0 0001 1П

6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

7) Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №  966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
8) Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №  1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
9) Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования»
10) Приказ М инобрнауки России от 06.10.2009 №  373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования»;
11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №  32 «Об утверждении порядка приема граждан

в общеобразовательные учреждения»;



риказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (с изменениями, внесенными 
ами М инобрнауки РФ от 15 мая 2014 г. №  528, от 30 июля 2014 г. №  863, от 16 января 2015 г. №  10) «Порядок проведения 

^^дарственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного оощего образования»,
13) Закон Томской области от 12.08.2013 №  149-03 «Об образовании в Томской области»;
14) Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2010 №  3293 «Об утверждении

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошк 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а^ также дополнительного образовани
общеобразовательных учреждениях» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»; п р г п я м р н т я

15) Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2010 №  3294 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»,

Тб) Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2010 №  3359 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и У ^бны х 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» на территории городского округа

ЗАТО Северск Томской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Сайт образовательной организации Устав и лицензия образовательной 
организации
Образовательная программа в 
соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом___________________ _

Ежегодно
В течении 10 дней с момента внесения 
изменений

Раздел _3_

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

I Показатель, характеризующий содержание I Показатель, | Показатель качества муниципальной услуги | Знамение показателя качес^ Г

Уникальный номер 11.794.0
по базовому

(отраслевому)
перечню



муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

______ услуги______
(наимено
вание
показател

я)______

(наимено
вание
показател

я)______

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименован
ие

код

муниципальной услуги
2016 год 

(очередной  
финансовы 

й год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

'0000000
00006930
00061179
40001004
00201005

101101

адаптиров
анная
образовате
льная
программа

обучающи 
еся с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

проходя
щие
обучение
по
состояни
ю
здоровья 
на дому

очная

'0000000
00006930
00061179
40002010

образовате
льная
программа

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
третьей ступени общего 
образования_______________

процент Не менее 
98

Не менее 
98

Не менее 
98

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования___________________

процент
100 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана__________

процент Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги_________________________

процент Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент
100 100 100

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
третьей ступени общего

процент Не менее 
98

Не менее 
98

Не менее 
98



обеспечив
ающая
углубленн
ое
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметны
х областей
(профильн
ое
обучение)

образования
Полнота реализации основной  
общеобразовательной  
программы среднего общ его  
образования___________________
Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана_________________
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги_________________________
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент

процент

процент

процент

100

Не менее 
95

Не менее 
80

100

100

Не менее 
95

Не менее 
80

100

100

Не менее 
95

Не менее 
80

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год
(очеред
ной
финансо 
вый год)

2017 год 
(1 -й год 
планово 
го
периода

2018 год 
(2-й год 
планово 
го
периода

2016 год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2017 год 
(1-й год 
планово 
го
периода

2018 год 
(2-й год 
планово 
го
периода(наименован

ие
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

'0 0 0 0 0 0 0 а д а п т и р о в о б у ч а ю щ п р о х о о ч н а я - Число человек - 1 1 1 - -



анная
образовате
льная
программа

неся с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ)

дящие 
обуче 
ние по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому

обучаю
щихся

образовате
льная
программа

Очная

обеспечив
ающая
углубленн
ое
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметны
х областей
(профильн
ое
обучение)

Число
обучаю
щихся

Человек 47 47 47

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 3%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги



личество классов в общеобразовательном учреждении определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 
ий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 

ензии.
Учреждение организует индивидуальное обучение на дому для детей, находящихся на длительном лечении, и дистанционно для 

детей-инвалидов. Для индивидуальной формы обучения больных детей и дистанционно детей-инвалидов в рамках конкретной 
общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный стандарт.

При наличии условий, исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) и на основании Порядка 
набора в профильные классы, утвержденного локальным актом, учреждение организует профильное обучение.

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета, на основании приказа руководителя 
общеобразовательного учреждения.

Перевод обучающегося из класса в класс осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), приказа 
руководителя общеобразовательного учреждения.

Содержание образовательного процесса в общеобразовательном учреждении определяется образовательными программами.
В общеобразовательном учреждении реализуются основные общеобразовательные программы и программы дополнительного 

образования.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается общеобразовательным учреждением.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом общеобразовательного учреждения в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов общеобразовательного учреждения, независимо от формы получения 

образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования является обязательной. 
Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены Министерством образования и науки Российской 
Федерации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших общеобразовательные программы среднего общего 
образования. Лицам, не завершившим среднее общее образование, общеобразовательным учреждением выдаются справки установленного 
образца.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Оказание муниципальной услуги осуществляется на основании нормативно-правовых актов:

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;
5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;



Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №  966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
8) Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №  1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
9) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

10) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №  373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №  32 «Об утверждении порядка приема граждан 
в общеобразовательные учреждения»;

12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №  1394 (с изменениями, внесенными 
приказами М инобрнауки РФ от 15 мая 2014 г. №  528, от 30 июля 2014 г. №  863, от 16 января 2015 г. №  10) «Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

13) Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»;
14) Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2010 №  3293 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

15) Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2010 №  3294 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

16) Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2010 №  3359 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» на территории городского округа 
ЗАТО Северск Томской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт образовательной организации Устав и лицензия образовательной 
организации
Образовательная программа в 
соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом

Ежегодно
В течении 10 дней с момента внесения 
изменений



Раздел _4
именование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер 10.028.0
по базовому

(отраслевому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги
условия

оказ
муници

уел

(формы)
ания
пальной
уги Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной  
финансовы 

й год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показател

я)

(наимено
вание
показател

(наимено
вание
показател
я)

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'0000000000
0693000061
0028000000
0000020051

01101

в
каникул 
ярное 
время с 
дневны 
м
пребыв
анием

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

процент
Не менее 

80
Не менее 

80
Не менее 

80

Полнота реализации 
программы отдыха и 
оздоровления детей

процент

100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
(процентов)считается выполненным 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф )

реестрово 
й записи

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименован
ие

единица измерения по 
ОКЕИ

2016
год

2017 год  
(1-й год

2018 год 
(2-й год

2016 год 
(очередно

2017 год  
(1 -й год

2018 год 
(2-й год



'0000000
0000693
0000610
0280000
0000000
2005101

101

^наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

показателя

наимено
вание код

(очеред
ной
финанс
овый
год)

планово
го
периода

планово
го
периода

й
финансов 
ый год)

планово
го
периода

планово
го
периода

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

в
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани 
ем

Количес
тво
человек
оодни

человекоо
ДНИ

1680 1680 1 6 8 0 - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)

0%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Порядок комплектования пришкольного оздоровительного лагеря при общеобразовательном учреждении:
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в общеобразовательное учреждение, в котором 

учится ребенок, заявление о приеме в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей до 01 апреля. Вместе с заявлением необходимо 
представить справку с места работы одного из родителей (законных представителей).

В первую очередь предоставляются путевки детям в трудной жизненной ситуации:
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных и неполных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети беженцев и переселенцев;
- дети-инвалиды;
- дети безработных.
Предоставление муниципальной услуги оплачивается родителями (законными представителями) в соответствии с муниципальным 

правовым актом Администрации ЗАТО Северск.



еобразовательное учреждение разрабатывает программу, в которой приоритетными направлениями являются оздоровительная, 
ательная и досуговая деятельность, направленная на развитие воспитанников в оздоровительном лагере при общеобразовательном 

ждении.
5.1. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования к муниципальной услуге, включает в себя:

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
4) Приказ М инистерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 №  2688 «Об утверждении Порядка проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха»;
5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденные Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 г №  25;
6) Закон Томской области от 12.08.2013 №  149-03 «Об образовании в Томской области»;
7) Постановление Администрации ЗАТО Северск об организации отдыха детей и подростков.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Сайт образовательной организации Устав и лицензия образовательной 

организации
Условия оказания услуги

Ежегодно
В течении 10 дней с момента внесения 
изменений

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация, реорганизация, иные, предусмотренные правовыми 
актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочный период.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Анализ информации, предоставленный в ежеквартально Управление образования Администрации



н Р р Н г и с п о л н с ш ш  мчниципальною задания ЗАТО Северск
Ц^^ументарная проверка по запросу учредителя
Wb неплановая поверка по обращению граждан

ежеквартально
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, до 15 января года следующего за отчетным)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
предоставление среднесписочной численности обучающихся по месяцам за отчетный период

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

амусьскии лицеи»


