муниципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная школа
№ 8 г.Ш ахты Ростовской области
(н а и м е н о в а н и е м у н и ц и п а л ь н о го у чреж д ен и я)

М у н и ц и п ал ь н ое задание на оказание м ун и ц и п ал ь н ы х усл уг (вы п ол н ен и е работ):

-У слуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования
-Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования
- Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования
на 2014 год и плановы й период 2015 и 2016 годов

1.

Объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг в натуральных

показателях:
Объем задания

Единица измерения
услуги

категории
потребителей услуг

2014 год

2015 год

2016 год

2

3

4

5

6

1. Услуги по
реализации
общеобразовательной К оличество учащ ихся
программы начального
общего образования

141

141

141

ж ители городского
округа
2.Услуги по реализации
муниципального
общеобразовательной
Количество учащ ихся образования "Город
программы основного
Ш ахты" в возрасте
общего образования
от 6 лет 6 месяцев
до 18 лет

158

158

158

3.Услуги по реализации
общеобразовательной
Количество учащ ихся
программы среднего
общего образования

26

26

26

Наименование услуг

1

2.

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг:
Требования к
используемым в

Требования к
квалификации
Наименование услуги
(опыту работы)
специалиста,
оказываю щ его услугу

1. Услуги по
У дельный вес
реализации
педагогических
общеобразователь
работников,
имеющ их высшее
ной программы
профессиональное
начального
образование
не менее
общего
75 %
образования

процессе оказания
услуги
материальны м
ресурсам
соответствую щ ей
номенклатуры и
объема

Требования к процедурам,
порядку (регламенту)
оказания услуги

У дельный вес обучаю щ ихся,
освоивш их основную
общ еобразовательную
программу начального
общ его образования и
переведенных на 11 ступень
обучения не менее 97 %

Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым для
оказания услуги

Требования к
зданиям и
сооружениям,
необходимым для
оказания услуги, и их
содержания

Удельный вес
2.Услуги по
педагогических
реализации
работников,
общеобразователь
имею щ их высш ее
ной программы
профессиональное
основного общего образование не менее
образования
75%

Удельный вес обучаю щ ихся,
освоивш их основную
общ еобразовательную
программу основного
общ его образования и
получивш их документы
государственного образца
об освоении основных
образовательны х программ
основного общего
образования не менее 97 %

У дельный вес
3.У слуги по
педагогических
реализации
работников,
общеобразователь
имею щ их высшее
ной программы
профессиональное
среднего общего образование не менее
образования
75 %

Удельный вес обучаю щ ихся,
освоивш их основную
общ еобразовательную
программу среднего
(полного) общ его
образования и получивших
документы государственного
образца об освоении
основны х образовательны х
программ среднего
(полного) общ его
образования не менее 98%

3. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания
Изменения нормативной правовой базы
4. Перечень категорий физических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги.
1. Жители городского округа муниципального образования " Город Ш ахты" в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
5. Порядок оказания муниципальных услуг.
В соответствии с приказом Департамента образования г.Ш ахты от 04.05.2012 г. № 229 " Об утверждении положения о
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг:
1. Услуги оказываются бесплатно
7. Порядок контроля исполнения муниципального задания.

Формы контроля

Периодичность

Наименование
органов,
осуществляющих
контроль исполнения

1.

Отчет об исполнении муниципального задания

раз в полугодие: за 6 месяцев
календарного периода; за год

Департамент
образования г.Ш ахты

2.

П роверки исполнения м униципального задания

Не реже одного раза в год

Департамент
образования г.Шахты

№п/п

