
/правления образования администрации 
она 
I.A. Родионова

%\ / /

Муниципальное
МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего ^полного) общего 
образования в рамках федерального государственного стандарта
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Значение 
и н дикатора, единиц 

а измерения

Методика (формула) 
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно
й

финансов 
ый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода

1

Уровень
обеспеченности

обучающихся
учебной

литературой

не менее 90%, %

Фактическая 
потребность/общее 
количество учебной 
литературы * 100%

96% 96% 98% 100% 100%

1. Федеральный 
перечень учебников.
2. УМК по предметам.
3. Учебный план ОУ.

2

Соответствие 
материально- 

технической базы 
целям и задачам 

образовательного 
процесса

соответствие/
несоответствие,

абсолютный
показатель

соответствует соответсг
вует

соответст
вует

соответствуе
т

соответствует

lm i /D iv iu  IV x^inuvj|jna_y M i

РФ от 1 апреля 2005 
года1М 03-417 "О 
Перечне учебного и 
компьютерного 
оборудования для 
оснащения ОУ".

3

Удельный вес 
выпускников 

общеобразовательн 
ых учреждений, 
поступивших в 

учреждения 
начального, 
среднего и 
высшего 

профессиональног 
о образования

не менее 93%, %

Количество 
выпускников, 

поступивших в ПУ, 
ССУЗы, ВУЗы/ Общее 

количество 
выпускников * 100%

98% 95% 96% 98% 98%

1. Отчёт 1 - НД.
2. Справки с места 
учёбы.
3. Отчёт по 
трудоустройству.



4

/сспеченность 
.шдеобразовательн 

ых учреждений 
компьютерной 

техникой, в т.ч. с 
доступом в 
Интернет

не менее 1 
компьютера на 10 

учеников, 
абсолютный 
показатель

Колличество 
обучающихся/ 

количество 
компьютеров в ОУ

7 7 7 6 6

1. Статистический 
отчёт ОШ - 1.
2. Статистический 
отчет Д - 4.
3. Накладная.

5

Удельный вес 
детей, охваченных 
дополнительным 
образованием от 

общего числа 
обучающихся

до 60%, %

Колличество 
обучающихся, 

охваченных 
дополнительным 

образованием/ общее 
количество 

обучающихся в ОУ * 
100%

84% 84% 84% 84% 84%

1. Статистический 
отчёт 01J1 - 1.
2. Журнал кружковой 
работы.

6

Результативность 
участия в 

олимпиадах, 
конкурсах, 

соревнованиях, 
конференциях и 

Т.Д.

Призовые места: 
в очных: 

-районных
- региональных 
очно-заочных:

- всероссийских, 
-международных

до 5%, %

Количество призовых 
мест, занятых 

обучающимися ОУ/ 
количество призовых 

мест всех мероприятий 
* 100%

11% 11% 11% 12% 13%

Протоколы олимпиад, 
конкурсов, 
соревнований, 
конференций.

7
У комплектованное 

ть кадрами не менее 98%, %

Имеющиеся количество 
педкадров/ 

необходимое 
количество 

педагогичесих кадров * 
100%

100% 100% 100% 100% 100% Статистический отчёт 
РИ К -83.

8

Доля 
педагогических 

кадров с высшим 
профессиональным 

образованием от 
общего числа 

педагогов 
(ведущих 

преподавание

не менее 80%, %

Число педагогических 
кадров с высшим 

образованием, ведущих 
преподавание 

предметов/ общее 
число педагогических 

работников * 100%

92% 91% 92% 92% 92% Статистический отчёт 
РИК - 83.

9

Охват 
обучающихся 

организованным 
горячим питанием

100%,%

Количество 
питающихся 

обучающихся/ общее 
количество 

обучающихся * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Требования СанПиН 
2.4.2.2821-10.
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10

Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших 

профессиональную 
переподготовку в 

соответствии с 
планом повышения 

квалификации

100%,%

Число педагогических 
работников, 

прошедших курсы ПК, 
согласно плана/ общее 
число педагогических 
работников, которые 

должны пройти курсы 
ПК, согласно плана * 

100%

100% 100% 100% 100% 100%

] 1ерспективный план 
проведения курсовой 
подготовки 
педагогических 
работников.

11

Доля 
обучающихся, 

занимающихся на 
«хорошо» и 
«отлично»

не менее 45%, %

Количество 
обучающихся, 

занимающихся на 
"хорошо" и "отлично"/ 

общее количество 
аттестующихся 

обучающихся * 100%

56% 53.00% 54% 55% 56%

1. Муниципальный 
заказ учредителя.
2. Отчёт ОУ об 
окончании учебного 
года.

12

Доля детей, 
оставшихся на 
повторный год 

обучения(от 
общего количества 

аттестующихся 
обучающихся)

-

Количество 
обучающихся, 
оставшихся на 

повторный курс 
обучения/ общее 

количество 
аттестующихся 

обучающихся * 100%

0% 0% 0% 0% 0% Статистический отчёт 
ОШ - 1.

13

Доля выпускников, 
прошедших 

государственную 
итоговую 

аттестацию (ЕГЭ):

по русскому языку 100%,%

Число выпускников, 
прошедших аттестацию 

в форме ЕГЭ/ 
количество всех 

выпускников, сдающих 
ЕГЭ * 100%

100% 100% 100% 100% 100%

1. Протокол проверки 
результатов ЕГЭ.
2. Сборник 
статистических 
материалов.
г. Белгород.

по математике 100%,%

Число выпускников, 
прошедших аттестацию 

в форме ЕГЭ/ 
количество всех 

выпускников, сдающих 
ЕГЭ* 100%

100% 100% 100% 100% 100%

1. Протокол проверки 
результатов ЕГЭ.
2. Сборник 
статистических 
материалов.
г. Белгород.
3. Статистический



по трем и более 
учебным 

предметам
30%, %

Число выпускников, 
прошедших аттестацию 
в форме ЕГЭ по трём и 

более предметам/ 
количество всех 

выпускников, сдающих 
ЕГЭ * 100%

97% 93% 93% 93% 94%

Сборник 
статистических 
материалов, 
г. Белгород.

14

Доля выпускников, 
получивших 

аттестат о 
среднем(полном) 

образовании

100%,%

Число выпускников, 
получивших на ЕГЭ 

баллы, выше 
минимального по 
русскому языку и 

математике/ количество 
всех выпускников, 

сдающих ЕГЭ * 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Книга выдачи 
аттестатов о среднем 
(полном) общем 
образовании.

15

Доля выпускников, 
прошедших 

государственную 
(итоговую) 

аттестацию по 
математике и 

русскому языку с 
участием ТЭК в 
основные сроки

не менее 95%, %

Число выпускников, 
получивших 

положительные оценки 
по русскому языку и 
математике на ГИА с 

участием ТЭК/ 
количество всех 

выпускников, 
участвовавших в ГИА с 

участим ТЭК в 
основные сроки * 100%

100% 100% 100% 100% 100%

1. Протокол проверки 
результатов ГИА с 
участим ТЗК.
2. Сборник 
статистических 
материалов.
г. Белгород.

16

Наличие и 
регулярное(не 

реже 2 раз в месяц) 
обновление сайта 

учреждения в сети 
Интернет

да/ нет, 
абсолютный 
показатель

да да да да да

1. Закон РФ "Об 
образовании в РФ" ст. 
29
2.школьный сайт

17

Размещение 
публичного 
доклада об 

образовательной и 
финансово

хозяйственной 
деятельности (в 

СМИ, отдельным 
изданием, в сети 

Интеснет)

да/ нет, 
абсолютный 
показатель

да да да да да

_______ _

Закон РФ "Об 
образовании в РФ" ст. 
29



.. дельный вес

18

количества 
обоснованных 
жалоб в общем 

количестве 
заявлений на 

качество 
предоставление 
муниципальной 

услуги

0

Количество 
обоснованных жалоб/ 

общее количество 
заявлений на качество 

предоставления 
муниципальной услуги 

* 100%

0% 0% 0% 0% 0% Книга регистрации 
обращения граждан

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателяотчетный 

финансовый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно
й

финансов 
ый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода

1 . Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в рамках 
федерального государственного стандарта 
образования детям по образовательным 
программам разных направленностей

чел. 705 702 706 711 715 Статистический отчёт 
ОШ - 1.

3. Потребители муниципальной услуги Дети и дети-инвалиды в возрасте от 6.5 до 18 лет

№
п/п

Наименование категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся 

потребителями муниципальной услуги

Основа предоставления 
муниципальной услуги 

(безвозмездная, 
частично платная, 

платная)

Количество потребителей муниципальной услуги 
(человек/единиц)

Количество потребителей, которым возможно 
оказать услуги (человек/единиц)

отчетный
финансовый
год

текущи
й
финанс
овый
год

очередной 
финансов 
ый год

1 -й год
плановог
о
периода

2-й год
планового
периода

отчетны
й
финансо 
вый год

теку
щий
фина
нсов
ый
год

очередн
ой
финанс
овый
год

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1.
дети и дети-инвалиды в возрасте от 6,5 
до 18 лет безвозмездная 705/7 702/7 706/11 711/11 715/10 705/7 701/7 706/11 711/11 715/10

4. Порядок оказания муниципальной услуги:



I

,)Мативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 1 Установление администрации Муниципального района "Ивнянский район" 
j .  12.2011 г. № 598 "Об утверждении Стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования"; Постановление администрации Муниципального 

..иона "Ивнянский район" от 22.03.13 г. № 116 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образовательное
учреждение"".

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1
Размещение информации в сети 
Интернет

Данные ob образовательном учреждении (почтовый адрес, 
контактные телефоны, устав ОУ, свидетельство о государственной 

аккредитации, лицензия, данные о структуре ОУ, информация о 
предоставляемых услугах, педагогических работниках, информация 
о расходовании финансовых средств, публичный доклад.)Почтовый 

адрес общеобразовательного учреждения:
309110 Белгородская обл., п. Ивня, ул. Советская 42 

Контактный телефон: 8(47243) 5-16-96 
Факс: 8(47243) 5-16-96 
E-mai 1: ivnay 1 @mail.ru 

Адрес сайта в Интернете www.ivnjal.narod.ru 
Устав (принят общим собранием коллектива 08августа 2012г, 

протокол №2), лицензия на право ведения образовательной 
деятельности (выдана 11 декабря 2014г.), свидетельство о 
государственной аккредитации (выдано 24 ноября 2011г., 

регистрационный номер 3262)

2 Информационные стенды (уголки 
получателей услуг)

Режим школы, права и обязанности участников образовательного 
процесса, информация по итоговой и промежуточной аттестации, 

стенд с документами, регламентирующими деятельность ОУ.

3 Информационное сопровождение за 
счет тематических публикаций

Методические разработки, рефераты, информация о проведённых 
мероприятиях

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:-

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:-

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):-

5.3. Значения предельных цен (тарифов):-

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
п/п

Формы контроля Периодичность контроля Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1. внутренний контроль (оперативный, 
плановый
(тематический,комплексный))

в течение года в соответствии 
программой деятельности 
учреждения на год

директор общеобразовательного учреждения и его заместитель

http://www.ivnjal.narod.ru


шний контроль (проведение 
..шниторинга основных показателей 
работы за определенный период,анализ 
обращений и жалоб граждан, 
проведение контрольных мероприятий)

плановые - в соответствии с планом- 
графиком, но не чаще 1 раза в 2 
года; по мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания 
в н е п л а н о в ы е  - при поступлении

отдел образования управления по социально-культурному развитию администрации 
Ивнянского района, Роспотребнадзор, органы государственной противопожарной

службы и другие органы

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения: исключение 
муниципальной услуги из перечня муниципальных у с л у г ; другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 

. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

. 1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№
п/п

Наименование
показателя

Значение 
индикатора,единиц 

а измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от 
запланированного значения

Источник (и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

1 Уровень
обеспеченности
обучающихся
учебной

не менее 90%, %

98% 98%

1. Федеральный 
перечень учебников. 

2. УМК по предметам. 
3. Учебный план ОУ

2 Соответствие 
материально- 
технической базы 
целям и задачам 
образовательного 
процесса

соответствие/
несоответствие,
абсолютный
показатель соответствует соответствует

11исьмо МиноЬрнауки 
РФ от 1 апреля 2005 

roflaN 03-417 "О 
Перечне учебного и 

компьютерного 
оборудования для 
оснащения ОУ".

3 Удельный вес 
выпускников 
общеобразовательн 
ых учреждений, 
поступивших в 
учреждения 
начального, 
среднего и 
высшего
профессиональног 
о образования

не менее 93%, %

98% 95% В связи с уходом в армию

1. Отчёт 1 -НД. 
2. Справки с места 

учёбы.
3. Отчёт по 

трудоустройству.

4 Обеспеченность 
общеобразовательн 
ых учреждений 
компьютерной 
техникой, в т.ч. с 
доступом в 
Интернет

не менее 1 
компьютера на 10 
учеников, 
абсолютный 
показатель

7 7

1. Статистический 
отчёт ОШ - 1.

2. Статистический
отчёт Д - 4.

3. Накладная.



II

льный вес 
,етей, охваченных 

дополнительным 
образованием oi 
общего числа 
обучающихся

до 60%, %

84% 84%

1. Статистический 
отчёт ОШ - 1.

2. Журнал кружковой 
работы.

6 1  ciyjiblainniiut1 1 >
участия В
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
конференциях и
т.д.
Призовые места: 
в очных: 
-районных 
- региональных 
очно-заочных:
- всероссийских,

до 5%, %

12% 12%

Протоколы олимпиад, 
конкурсов, 

соревнований, 
конференций.

7

У комплектованное 
ть кадрами

не менее 98%, %
100% 100% Статистический отчёт 

РИК - 83.

8 Доля
педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
педагогов 
(ведущих 
преподавание

не менее 80%, %

92% 91% в связи с увольнением Статистический отчёт 
РИ К -83.

9
Охват
обучающихся 
организованным 
горячим питанием

100%,%

100% 100% Требования СанПиН 
2.4.2.2821-10.

10

Доля
педагогических 
работников, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку в 
соответствии с 
планом повышения 
квалификации

100%,%

100% 100%

Перспективный план 
проведения курсовой 

подготовки 
педагогических 

работников.



,я
обучающихся, 
занимающихся на 
«хорошо» и 
«отлично»

не мснес 45%, %

56% 53%
в связи с уменьшением классов- 

комплектов

1. Муниципальный 
заказ учредителя. 

2. Отчёт ОУ об 
окончании учебного 

года.

12 Доля детей, 
оставшихся на 
повторный год 
обучения (от 
общего количества 
аттестующихся 
обучающихся)

0% 0%
Статистический отчёт 

ОШ - 1.

13

Доля выпускников,
прошедших
государственную
итоговую
атт естацию (ЕГЭ):

по русскому языку

100%,%

100% 100%

1. Протокол проверки 
результатов ЕГЭ.

2. Сборник 
статистических 

материалов, 
г. Белгород.

3. Статистический 
отчёт ОШ - 1.

по математике

100%,%

100% 100%

I . J хротокол проверки 
результатов ЕГЭ.

2. Сборник 
статистических 

материалов, 
г. Белгород.

3. Статистический 
отчёт ОШ - 1.

по трем и более
учебным
предметам

30%, %

97% 93%
Сборник 

статистических 
материалов, 
г. Белгород.

14

Доля выпускников, 
получивших 
аттестат о 
среднем(полном) 
образовании

100%,%

100% 100% Книга выдачи 
аттестатов о среднем 

(полном) общем 
образовании.


