Приложение № 15
к приказу управления образования администрации
Тюменского муницпального района
от 24.12.2018 № 271-О

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования АТМР
(наименование уполномлченного органа

Начальник управления
(должность)

О.Н. Буторина
(подпись)

" 24 "

декабря

(расшифровка подписи)

20 18

г.
Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 19

Наименование муниципального
учреждения

1

1

год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАСКАРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Дошкольное образование

Вид деятельности муниципального Начальное общее образование
учреждения
Основное общее образование

Форма по
ОКУД
Дата начала действия

0506001
01.01.2019

Дата окончания
2
действия
Код по сводному
реестру

По ОКВЭД

85.11

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Среднее общее образование

По ОКВЭД

85.12
85.13
85.14

Присмотр и уход

По ОКВЭД

88.91

(указывается вид деятельностимуниципального учреждения учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел
1
1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5

1

801011О.99.0.БВ24ВТ2100
0

801011О.99.0.БВ24ВУ41000

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Содержание
(показатель 1)
(наименование

Содержание
(показатель2)

Содержание (показатель 3)

Условия (формы)
оказания
(показатель1)

Условия (формы)
оказания (показатель
2)

(наименование

(наименование показателя)5

(наименование

(наименование

показателя)5
2

показателя)5
3

4

показателя)5
5

показателя)5
6

От 1 года до 3 лет

От 3 лет до 8 лет

не указано

не указано

Обучающиеся за
исключением обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Обучающиеся за
исключением обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Очная

группа
сокращенного
дня

группа
сокращенного
дня

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
наименование показателя

5

7

наименовани

код по

е5

ОКЕИ 6

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях
14

8

9

10

11

12

13

Доля аттестованных
педагогических работников
от общей численности пед.
работников, оказывающих
услугу и подлежащих
аттестации, не ниже 100%

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Доля предагогических
работников своевременно
прошедших курсовую
подготовку педагогических
работников (1 раз в 3 года)

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Доля аттестованных
педагогических работников
от общей численности пед.
работников, оказывающих
услугу и подлежащих
аттестации, не ниже 100%

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Доля предагогических
работников своевременно
прошедших курсовую
подготовку педагогических
работников (1 раз в 3 года)

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

801011О.99.0.БВ24ГД81000

801011О.99.0.БВ24ВТ20000

801011О.99.0.БВ24ВУ40000

От 3 лет до 8 лет

От 1 года до 3 лет

От 3 лет до 8 лет

не указано

не указано

не указано

Дети-инвалиды

Обучающиеся за
исключением обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Обучающиеся за
исключением обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Очная

Очная

группа
сокращенного
дня

Доля аттестованных
педагогических работников
от общей численности пед.
работников, оказывающих
услугу и подлежащих
аттестации, не ниже 100%

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Доля предагогических
работников своевременно
прошедших курсовую
подготовку педагогических
работников (1 раз в 3 года)

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Доля аттестованных
педагогических работников
от общей численности пед.
работников, оказывающих
услугу и подлежащих
аттестации, не ниже 100%

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Доля аттестованных
педагогических работников
от общей численности пед.
работников, оказывающих
услугу и подлежащих
аттестации, не ниже 100%

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

%

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

группа
кратковременног Доля предагогических
о пребывания работников своевременно
прошедших курсовую
детей
подготовку педагогических
работников (1 раз в 3 года)

группа
кратковременног Доля предагогических
о пребывания работников своевременно
прошедших курсовую
детей
подготовку педагогических
работников (1 раз в 3 года)
Реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 5
Содержание
(показатель 1)

(наименование
показателя)5

Содержание
(показатель 2)

(наименован
ие
показателя)5
3

1

2

801011О.99.0.БВ24ВТ21000

От 1 года до 3
лет

не указано

801011О.99.0.БВ24ВУ41000

От 3 лет до 8
лет

не указано

801011О.99.0.БВ24ГД81000

От 3 лет до 8
лет

не указано

От 1 года до 3
801011О.99.0.БВ24ВТ20000
лет

801011О.99.0.БВ24ВУ40000

От 3 лет до 8
лет

не указано

не указано

Содержание
(показатель 3)

Условия (формы) оказания
(показатель 1)

Условия (формы)
оказания
(показатель 2)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименовани
е показателя)5

4
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

5

6

Дети-инвалиды
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

наименование
показателя 5
7

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7

2020 год

2021 год

(1-й год
(очередной
(2-й год (очередной (1-й год
плановог
финансопланового финансо- планового
о
вый год)
периода)
вый год)
периода)
периода)

(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

15

16

17

наименование 5

код по ОКЕИ 6

8

9

10

11

12

2019 год

13

14

Очная

группа
Число
сокращенного обучающихс
дня
я (человек)

Человек

792

10

10

10

15

Очная

группа
Число
сокращенного обучающихс
дня
я (человек)

Человек

792

39

39

39

15

Очная

группа
Число
сокращенного обучающихс
дня
я (человек)

Человек

792

1

1

1

15

Очная

группа
кратковремен
Число
ного
обучающихс
пребывания
я (человек)
детей

Человек

792

9

9

9

15

Очная

группа
кратковремен
Число
ного
обучающихс
пребывания
я (человек)
детей

Человек

792

1

1

1

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих
информацию об их деятельности, и обеспечение доступа к таким ресурсам посредством
статья 29 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
Российской Федерации»
официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и на информационных стендах
учреждения.

Частота обновления информации
3
подлежат размещению
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих
изменений
в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел
2

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной
услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5

1

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Содержание
(показатель 1)
(наименование
показателя)5
2

не указано

Содержание
(показатель 2)
(наименование
показателя)5
3

не указано

Содержание
(показатель 3)
(наименование
показателя)5
4

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Условия (формы)
оказания (показатель 1)

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

Условия (формы)
оказания
(показатель 2)

наименование показателя 5 наименовани код по
(наименование (наименовани
е5
ОКЕИ 6
е
показателя)5
5
показателя)
5
6
7
8
9
Освоение обучающимися
образовательной
744
процент
программы начального
общего образования не
ниже 100%

Очная

Охват детей
образовательной услугой,
проживающих на
территории, закрепленной
за образовательной
организацией не ниже 100%

801012О.99.0.БА81АВ88000

не указано

не указано

Очная

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Охват детей
образовательной услугой,
проживающих на
территории, закрепленной
за образовательной
организацией не ниже 100%

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Выполнение
образовательных программ
на уровне 100%

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Выполнение
образовательных программ
на уровне 100%
Освоение обучающимися
образовательной
программы начального
общего образования не
ниже 100%
адаптированная
образовательная
программа

Значение показателя качества
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

записи 5
Условия (формы)

Содержание
(показатель 1)

Содержание
(показатель 2)

(наименование (наименование
показателя)
1

2

5

показателя)

5

3

Условия (формы)

Содержание
оказания
оказания
(показатель 3)
(показатель 1)
(показатель 2)
(наименование (наименование (наименование
показателя)
4

5

показателя)
5

5

показателя)
6

5

наименование
показателя 5
7

единица измерения
наименование 5
8

801012О.99.0.БА81АЭ92001

не указано

не указано

не указано

Очная

Число
обучающихс Человек
я

801012О.99.0.БА81АВ88000

не указано

адаптированная
образовательная
программа

не указано

Очная

Число
обучающихс Человек
я

код по ОКЕИ 6

2019 год 2020 год 2021 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансо- плановог планового
вый год)
о
периода)
периода)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

9

10

11

12

16

792

569

569

569

25

792

18

18

18

25

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"
- Приказ от 24.12.2018 № 270-О "Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, в отношении которых управление образования АТМР вполняет
функции учредителя"
- Приказ Минобрнауки
России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы")
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов,
содержащих информацию об их деятельности, и обеспечение доступа к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и на
информационных стендах учреждения.

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

статья 29 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

подлежат размещению
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих
изменений
в порядке, установленном Правительством Российской

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
3

1. Наименование муниципальной услуги

3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

35.791.0

2. Категории потребителей муниципальной
услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5

1

802111О.99.0.БА96АЮ58001

802111О.99.0.БА96АГ00000

Содержание (показатель 1)

Содержание
(показатель 2)

Содержание
(показатель 3)

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5
2

показателя)5
3

показателя)5
4

не указано

не указано

не указано

адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Условия
(формы)
Условия (формы)
оказания
оказания
(показатель 1)
(показатель 2)
(наименование
(наименование
показателя)5
5

Очная

Очная

показателя)5
6

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
наименование

ОКЕИ 6

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

не ниже
100%

не ниже
100%

25

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

код по

показателя 5

наименование 5

7
Освоение
обучающимися
образовательной
программыоснов
ного общего
образования не
ниже 100%
Охват
детей

8

9

10

11

процент

744

не ниже
100%

процент

744

процент

образовательной
услугой,
проживающих
на территории,
закрепленной за
образовательной
организацией не
ниже 100%
Выполнение
образовательных
программ на
уровне 100%
Освоение
обучающимися
образовательной
программыоснов
ного общего
образования не
ниже 100%
Охват детей
образовательной
услугой,
проживающих
на территории,
закрепленной за
образовательной
организацией не
ниже 100%
Выполнение
образовательных
программ на
уровне 100%

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф)

8

реестровой записи 5
Условия (формы) Условия (формы)

Содержание
(показатель 1)
(наименование

Содержание
Содержание
оказания
оказания
(показатель 2) (показатель 3) (показатель 1)
(показатель 2)
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

наименование
показа-

показателя)5

е показателя)5 е показателя)5 е показателя)5 е показателя)5

теля 5

6

единица измерения
наимено-

код по

вание 5

ОКЕИ 6

2019 год
2020 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

2021 год
2019 год
2020 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)
13

14

2021 год
(2-й год
планового
периода)
15

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

802111О.99.0.БА96АЮ58001

не указано

не указано

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

622

622

622

25

802111О.99.0.БА96АГ00000

не указано

адаптированн
ая
образовательн
ая программа

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

21

21

21

25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

16

17

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"
- Приказ от 24.12.2018 № 270-О "Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, в отношении которых управление образования АТМР
вполняет функции учредителя"
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов,
содержащих информацию об их деятельности, и обеспечение доступа к таким
ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте учреждения в
сети «Интернет» и на информационных стендах учреждения.

статья 29 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

подлежат размещению
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих
изменений
в порядке, установленном Правительством Российской

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
4

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

36.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5

1

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

802112О.99.0.ББ11АГ00000

Содержание
(показатель 1)
(наименование
показателя)
2

5

не указано

адаптированная
образовательная
программа

Содержание
(показатель 2)
(наименование
показателя)
3

5

не указано

не указано

Содержание
(показатель 3)
(наименование
показателя)
4

5

не указано

не указано

Условия (формы)
оказания (показатель 2)

(наименование

(наименование

показателя)
5

Очная

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения

Условия (формы)
оказания (показатель
1)
5

Показатель качества
муниципальной услуги

показателя)
6

наименование

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

ОКЕИ 6

2019 год
(очередной
финансовый
год)

в абсолютных
показателях

14

код по

показателя 5

наименование 5

7
Освоение
обучающимися
образовательной
программы
среднего общего
образования не
ниже 100%
Охват детей
образовательной
услугой,
проживающих
на территории,
закрепленной за
образовательной
организацией не
ниже 100%
Выполнение
образовательных
программ на
уровне 100%
Освоение
обучающимися
образовательной
программы
среднего общего
образования не
ниже 100%
Охват детей
образовательной
услугой,
проживающих
на территории,
закрепленной за
образовательной
организацией не
Выполнение
образовательных
программ на
уровне 100%

8

9

10

11

12

13

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер

Показатель объема
муниципальной услуги

реестровой записи 5
Содержание
(показатель 1)
(наименование
показателя)

5

наимено-вание
Содержание
Содержание
показа(показатель 2) (показатель 3)
теля 5
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя)

5

е показателя)

5

е показателя)

5

е показателя)
6

наименование

5

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения

Условия (формы) Условия (формы)
оказания
оказания
(показатель 1)
(показатель 2)

код по
ОКЕИ

6

2019 год
2020 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

платы (цена, тариф)

2021 год
2019 год
2020 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

8

2021 год
(2-й год
планового
периода)

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

5

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не указано

не указано

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

123

123

123

13

14

15

25

802112О.99.0.ББ11АГ00000

адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

1

1

1

25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

16

17

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"
- Приказ от 24.12.2018 № 270-О "Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, в отношении которых управление образования АТМР
вполняет функции учредителя"
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов,
содержащих информацию об их деятельности, и обеспечение доступа к таким
ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте учреждения
в сети «Интернет» и на информационных стендах учреждения.

Состав размещаемой информации
2
статья 29 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Частота обновления информации
3
подлежат размещению
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих
изменений
в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел
5

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

50.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5

1

853211О.99.0.БВ19АБ87000

Содержание
(показатель 1)
(наименование
показателя)5
2

не указано

Содержание
(показатель 2)
(наименование
показателя)5
3

Обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов
и инвалидов

Содержание
(показатель 3)
(наименование
показателя)5
4

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)
Условия (формы)
Условия (формы)
оказания (показатель оказания (показатель
1)
1)

(наименование
показателя)5
5

группа
сокращенного дня

(наименование
показателя)5
6

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной

наименование 5

код по
ОКЕИ 6

2019 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

13

Процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Уровень
укомплектованн
ости кадрами в
соотвтетсвии с
штатным
расписанием

Процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

Доля детей,
охваченных
горячим
питанием, от
общего
количества
обучающихся в
образовательном
учреждении

Процент

744

не ниже
100%

не ниже
100%

не ниже
100%

25

наименование
показателя 5

7
Фактическая
посещаемость
детей,
получающих
услугу

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5
Содержание
(показатель 1)

(наименование
5
показателя)
1

2

853211О.99.0.БВ19АБ87000

не указано

Содержание
(показатель 2)

Содержание
(показатель 3)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Условия (формы)
Условия (формы)
оказания
оказания (показатель
(показатель 1)
2)

(наименование (наименование (наименование (наименование
5
5
5
5
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
Обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

4

5
группа
сокращенного
дня

6

Показатель объема
муниципальной услуги

единица измерения
наимено-вание
показа-

Размер
8
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019 год
2020 год
(очередной
(1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

2021 год
2019 год
2020 год
(2-й год (очередной
(1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

наимено5
вание

код по
6
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Число детей

Человек

792

50

50

50

1936

1936

1936

25

теля

5

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

Постановление

принявший орган
2
Администрация Тюменского
муниципального района

Нормативный правовой акт
дата
3

15.03.2017

номер
4

наименование
5

15

"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы в муниципальных образовательных
организациях Тюменского муниципального района по
реализации образовательных программ дошкольного
образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов,
содержащих информацию об их деятельности, и обеспечение доступа к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и на
информационных стендах учреждения.

Состав размещаемой информации
2

статья 29 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Частота обновления информации
3
подлежат размещению
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих
изменений
в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

показателей качества работы 7
единица измерения
наименование

5

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателя 5

наименование 5

7

8

код по
ОКЕИ
9

6

20
год 20
год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
11

20
год
(2-й год
планового
периода)
12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

платы (цена, тариф)8

качества работы 7

записи 5
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1

Размер

Значение показателя качества
работы

Показатель объема работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

наименование
показа-

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

теля 5

2

3

4

5

6

7

единица измерения
наимено-

код по

вание 5

ОКЕИ 6

8

9

20
год
описание (очередной
работы
финансовый год)
10

11

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

20
год
(очередной
финансовый год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

16

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

в
в абсолютпроценных
тах
показателях
17

18

9

- реорганизация или ликвидация учреждения; - смена органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя учреждения; - исключение предоставляемых учреждением муниципальных услуг (работ) из
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); - в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает
выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не
Постановление АТМР от 28.12.2015 № 135 "О порядке формирования муниципального задания на оказание

2. Иная информация, необходимая для выполнения
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тюменского
(контроля за выполнением) муниципального задания
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

Предоставление отчетов о выполнении муниципального
задания

Ежеквартально

Управление образования АТМР

Направление запросов о предоставлении информации о В соответствии с запросом управления образования
выполнении мероприятий в рамках муниципального
АТМР
задания
Анализ поступающих жалоб заявителей, в том числе
На основании обращений физических и (или)
опросы заявителей по качеству предоставления
юридических лиц
муниципальных
услуг проверок по
Проведение плановых
и внеплановых
На основании приказа начальника управления
выполнению муниципального задания

образования АТМР

Управление образования АТМР
Управление образования АТМР
Управление образования АТМР

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
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

Ежеквартально
Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за четвертый квартал - не
позднее 15 января). В случае досрочного прекращения муниципального задания отчет о
выполнении муниципального задания представляется муниципальным учреждением управлению
образования АТМР в течение 10 рабочих дней со дня уведомления руководителя муниципального
учреждения (председателя ликвидационной комиссии в случае ликвидации муниципального
учреждения0 о прекращении муниципального задания
В декабре текущего финансового года муниципальное автономное учреждение осуществляет
представление предварительного отчета об исполнении муниципального задания не позднее 02
декабря текущего года
Не установлены
Не установлены

____1_Номер муниципального задания
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или
в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и единицы их измерения.
____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональным перечне (при наличии).
____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тюменской области, Тюменского
района в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (частимуниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения
от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципаотного задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

