
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПРИКАЗ
/

г. Холмск

Об утверждении муниципальных заданий 
для образовательных учреждений Управления образования муниципального 
образования «Холмский городской округ» на предоставление услуг в сфере 

образования жителям муниципального образования «Холмский городской округ» 
на 2014 год и плановый период 201S -  2016 годы

В соответствии со ст. Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 
69.2 Бюджетного кодекса Российской, на основании постановления администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.04.2014 г. № 391 
«Об утверждении муниципального задания на предоставление услуг в сфере образования 
жителям муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальные задания для образовательных и прочих учреждений 
Управления образования администрации «Холмский городской округ» на 
предоставление услуг в сфере образования жителям муниципального образования 
«Холмский городской округ» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 4.04.2014 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на руководителя 

муниципального казенного учреждения . «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования» Е. А. Парубец.

Начальник Управления образования - '  Л. В. Смаглюк



Утверждено Приказом 
Начальника Управления 
образования администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
От fff/- f / (/  г. №

Муниципальное задание на 2014 год 
и плановый период 2015 - 2016 г.г. 

для МКОУ г. Холмска

Раздел 1.Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования 
муниципального образования «Холмский городской округ»
Срок действия муниципального задания 2014 год и плановый период 2015 -  2016 годы
1 .Наименование муниципальных услуг
1.1. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного), общего образования в образовательных учреждениях.
1.2. Услуги по организации отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в 
каникулярное время.
2.Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного), общего образования.
3.Предоставление информации об образовательных программам учебных планах, рабочих
программах, учебных курсов, предметов, дисциплин.
^Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение.

Раздел 2.Категория потребителей муниципальной услуги:

Физические лица в возрасте от 6.5 лет до 18 лет 
Физические лица в возрасте от 6.5 лет до 16 лет
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Муниципальная услуга № 1

Услуги по 
предоставлению 
общедоступного 

и бесплатного 
начального 

общего, 
среднего(полног 

о), общего 
образования

Г раждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства 
в возрасте от 6,5 
до 18 лет



Муниципальная услуга № 2 Отчет об
использовани

Услуги по Население в и областной
организации
отдыха

возрасте от 6,5 до 
16 лет по ■ ■ 12 12 12
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обучающихся Управлению
(воспитанников) образования МО о
образовательных «Холмский X§

СО

учреждений в городской округ» <D
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каникулярное Осо
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3.Показатели, характеризующие качество, объём (состав) оказываемой муниципальной услуги 

3.1 Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
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Муниципальная услуга 1

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования
Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего. 
Среднего (полного) 
общего образования в 
образовательных 
учреждениях

% Абсолютная
величина

100 100 100 100 100 Данны

Выполнение учебного 
плана школы. Полнота 
реализации 
образовательных 
программ__________

% Абсолютная
величина

100 100 100 100 100 Данны



Реализация 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

% Абсолютная
величина

100 100 100 100 100 Данные С

Доля обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные 
программы

%
£Оо/ £0*100, 

где £Оо -  
число 

обучающихся, 
освоивших 
основные 

общеобразоват 
ельные 

программы 
общего 

образования в 
отчетном году; 
£Оо -  число 
обучающихся 

в отчетном 
году

95,8 97,5 97,8 97,9 98,0 Данные С

Количество 
проведенных в 
отчетном периоде 
мероприятий для 
детей и
педагогических 
работников с полным 
освоением
финансовых средств, 
предусмотренных на 
эти цели

Ед.
Абсолютная

величина
100 105 110 110 110 Данные О

Доля родителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги

%
(Ок +Оа) :0 

*100 
Где Ок-число 
опрошенных, 
удовлетворенн 
ых качеством 
услуг
учреждения 
Оа -  число 
опрошенных, 
удовлетворенн 
ых
доступностью
услуг
учреждения 
О -  общее 
число
опрошенных

100 100 100 100 100

Результат]
монитори

га



Количество
правонарушений,
совершенных
обучающимися

%
Отношение
количества

правонарушен
ИЙ,

совершенных 
обучающимис 

я к общему 
количеству 

правонарушен 
ий

0 0 0 0 0
Сообщет 
из КДН

Охват детей горячим 
питанием

% К1/К2* 100%, 
где К1- кол -  
во учащихся, 
охваченных 

горячим 
питанием 

К2 -  общее 
кол -  во 

учащихся

85,5 85,7 86,0 86,0 86,0 Данные С

У комплектованность 
кадрами

%

Ук.ф.*100
%:Ук.п.
Где У к .ф - 
укомплектован 
ность кадрами 
(факт)
У к.п.
укомплектован 
ность кадрами 
(план)

100 100 100 100 100
Штатно

расписан
тарифика

я

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 
(повышение 
квалификации)

%
Пра* 100% 6 :Пр 
Где Пр- 
педагогически 
е работники 
Пра —
педагогически 
е работники, 
прошедшие 
аттестацию

80 85 90 95 100 Тарифиь
ИЯ

3.2 Объём (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
услуги

Ед.
изм.

Утвержде 
иныеБА
за
отчетный 
год, тыс. 
руб

Утвержде 
иные БА 
на
текущий 
год тыс. 
руб.

Значение показателей объёма 
(состава) оказываемой 
муниципальной услуги

Источник
информации

значении
показателяОбъем 

БА на 
исполнен 
ие ДРО 

на
очередно 

й год, 
тыс. руб.

Прогноз 
2015 год, 
тыс. руб.

Прогно
3

2016
год

Тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Услуги по 

предоставлению 
общедоступного и 

бесплатного

Руб.
16841,4 17851,9 37418,4 36377,3 41535,1

Решение
Собрания
муниципальн(
«Холмский



начального общего, 
среднего(полного), 
общего образования

городской 
округ» от 
19.12.2013 
5/5-51 «О 
бюджете 
муниципал 
образовани 
«ХГО»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1 .Нормативные, правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
- Конституция РФ,
- Международная «Конвенция о правах ребенка»
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 
правительства РФ 19.03.2001 № 196
- Закон РФ «Об образовании» 273 -  ФЗ
- Типовое положение об общеобразовательных учреждениях,
- Региональный (национально -  региональный) компонент государственного образовательного 
стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования

4.3. Порядок оказания услуги 
в сфере начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования

4.3.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в общеобразовательных учреждениях осуществляется посредством 
предоставления услуг.

Получателями услуги являются все граждане Холмского городского округа , 
достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья.

4.3.2. Правила приема в общеобразовательные учреждения на ступени начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования определяются 
учредителем и должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на 
получение образования соответствующего уровня.

4.3.3. Реализация основных образовательных программ должна осуществляться в 
соответствии с государственными образовательными стандартами, определяющими:

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 
образования;

- требования к уровню подготовки выпускников;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- нормативы учебного времени.
Организация образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном 

учреждении должна предусматривать:
- начало учебных занятий не ранее 8 часов;



- обучение в первом классе только в первую смену по пятидневной учебной неделе 
при продолжительности уроков не более 35 минут, в остальных классах 
продолжительность урока не должна превышать 45 минут;

- плотность учебной работы в начальной школе - не более 80% учебного времени;
- максимальный объем учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе во 2 - 4 

классах - 26 часов, в 5 классе - 32 час, в 6 классе - 33 часа, в 7 классе - 35 часа, в 8 - 9 
классах - 36 часов, в 10 - 11 классах - 37 часов;

- максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе в первом 
классе - 21 час, во 2 - 4 классах - 23 часа, в 5 классе - 29 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 
классе - 32 часа, в 8 - 9 классах - 33 часа, в 10 - 11 классах - 34 часа;

- продолжительность учебного года на первой, второй, третьей ступени обучения - не 
менее 34 учебных недель без учета государственной (итоговой) аттестации, кроме первых 
классов, где продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели;

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель, для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные каникулы;

- обучение учащихся первых, пятых, выпускных классов - только в первую смену;
- обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях - не более 30 человек в классе;
- обеспечение обучающихся учебным местом за партой или столом в соответствии с 

ростом, состоянием зрения и слуха.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна 

быть представлена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 
процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.

Общеобразовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных 
об этих результатах.

4.3.4. Право на получение общего образования (начального, основного, среднего) в 
очно-заочной (вечерней) и заочной формах в соответствии с государственными 
стандартами имеют лица, не завершившие обучение по программам общего образования.

4.3.5. Право на получение общего образования (начального, основного, среднего) на 
дому в соответствии с государственными стандартами имеют дети, имеющие отклонения 
в развитии и (или) состоянии здоровья, не позволяющие им посещать 
общеобразовательные учреждения. Для получения общего образования на дому 
необходимо подать заявление на имя директора общеобразовательного учреждения с 
просьбой о переводе ребенка на режим обучения на дому. Заявление может быть подано 
родителями (законными представителями) ребенка либо им лично, если его возраст 
составляет от 14 до 18 лет, с письменного согласия родителей (законных представителей). 
Вместе с заявлением необходимо представить клинико-экспертное заключение о 
необходимости обучения на дому.

4.3.6. Право на получение общего образования (начального, основного, среднего) в 
форме экстерната имеют учащиеся, получающие общее образование в форме семейного 
обучения или самообразования, а также лица, проходившие обучение в 
общеобразовательных учреждениях в порядке сочетания форм обучения.

4.3.7. Отказ в приеме в общеобразовательное учреждение допускается только по 
причине отсутствия свободных мест в соответствующем учреждении.

4.3.8. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования 
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. Процент 
положительных оценок на государственной (итоговой) аттестации должен быть не ниже 
97.


