
Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

%

Виды деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Утверждаю:
/ Руково^

(упсш

Уп^в^ециё образовании .̂
(наУ

министрации городского округа Сухой Лог
;го функции и полномочия учредителя, главного 

ркогоокруга Сухой Лог, муниципального учреждения)

Ю.С. Берсенева
(подпись) (расшифровка подписи)

_________________________ 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №  7»

Образование начальное общее 

Образование основное общее 

Образование среднее общее

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального 
перечня)

Ф орма по ОКУД 
Дата начала 
действия 
Дата окончания 
действия 
Код по сводному 
реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

01 . 01.2020

85.12

85.13

85.14



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому 

базовому или 
региональному 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качес' 
муниципальной 

услуги
Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
очередной 
финансовый 
год

2021 (1-й 
год
планового
периода)

2022 (1-й 
год
планового
периода)

В
процентах

В
абсог
т
ных
пока:
е
лях

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Код
по
ОКЕИ

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

8010120.
99.0.БА81
АЭ96001

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
начального
общего
образования

оч пая Доля
педагогических
работников,
имеющих,
1КК, ВКК

Процент 744 20 20 20 5

Обеспечение 
информационной 
открытости 
функционирования 
общеобразовательного 
учреждения 
(официальный 
сайт, независимая 

оценка
http://bus.gov.ru/)

Да/нет да/нет да да да 5

http://bus.gov.ru/


Обеспечение 
специалистами 
основного профиля, 
специализирующихся 
на оказании 
муниципальных услуг 
(доля педагогических 
кадров (не более 
1,25 ставки на 1 
педагогического 
работника)

Процент 744 32 32 32 5

Доля
обучающихся, 
получающих 
допол н ител ь ное 
образование за 
счет бюджетных 
средств

Процент 744 23 23 23 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

«*

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объемамуницип
ьной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
очередно 
й
финансо 
вый год

2021 (1-й 
год
планового
периода)

2022 (1-й 
год
планового
периода)

20120 год 
очередной 
финансо 
вый год

2021 (1-й 
год
планового
периода)

2022 (1-й 
год
планового
периода)

Наименова
ние

Наименова
ние

Наименова
ние

Наименова
ние

Наимено
ва
ние

Наимено
ва
ние

код В
процентах

В
аб
ли
HI
пс
за
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
8010120.
99.0.БА81
АЭ96001

Реализация
основных

общеобразова
тельных
программ
начального
общего
образования

Очная Обучающиеся за 
исключением с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Человек 792 424 421 424 0,00 0,00 0,00 5%

8010120. 
99.0.БА81 
А Э 96001

Реализация
основных

общеобразова
тельных
программ
начального
общего

образования

Очная Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Человек 792 12 12 12 0,00 0,00 0,00 5%



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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Не предусмотрен нет нет нет нет

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Положение «Об Управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог», утвержденным Думой городского округа пятого созыва, решение
от 29.05.2014 № 246-РД.
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Конституция 
Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с 
изменениями)Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 26.08.2014 года № 1876-ПГ «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальные 
общеобразовательные учреждения городского округа Сухой Лог»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями)
Уставы муниципальных общеобразовательных учреждений
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 05.11.2014 года № 2585-ПГ Об утверждении Административного регламента Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.11.2014 года № 2587-ПГ Об утверждении Административного регламента «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации Приказ 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
(с изменениями)
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ М инобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 03.12.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.11.2014 года № 2586-ПГ Об утверждении Административного регламента «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых



календарных учебных графиках»Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.09.2014 года № 2026-ПГ Об утверждении Административного 
регламента Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 23.12.2015 года № 2852-ПГ «Об утверждении Положения об определении
закрепленной территории городского округа Сухой Лог за конкретными муниципальными образовательными учреждениями».
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 г. №  78-03 Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010. г. №  189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 08.12.2014 года № 2841-ПГ «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»
Постановление Главы ГО Сухой Лог от 13.02.2015 №  362-ПГ "Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Сухой Лог".
Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. №  32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями) Федеральный закон Российской 
Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями)
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 15.09.2015 N 2112-ПГ "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального*задания
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" (с изменениями)

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования"
Приказ М инобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 "Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информация
1) копии документов: по мере внесения изменений
о дате создания Учреждения по мере внесения изменений
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
утвержденного в установленном порядке

по мере внесения изменений

устава ОУ по мере внесения изменений
о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования и квалификации

по мере внесения изменений



режим работы учреждения Ежегодно, на 01 сентября
Размещение информации у входа в здание • наименование учреждения по мере внесения изменений
Размещение информации в сети Интернет 2) общие сведения об образовательном учреждении: Обновление в течении десяти дней 

со дня внесения соответствующих 
изменений

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и 
электронной почты Учреждения

по мере внесения изменений

О реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах

по мере внесения изменений

3) электронные адреса:
о предоставление органу местного самоуправления, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и 
общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самооценки деятельности 
образовательного учреждения (самообследования)

по мере внесения изменений

документа, подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями)

по мере внесения изменений

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса

- .............. -
режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября
о структуре Учреждения



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому или 
региональному 

перечню

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

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя 
качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование

«»

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
показателя

Единица 
измерен 
ия по 
ОКЕИ

код 2020
год
очеред
ной
финан
совый
год

2021
(1-й
год
планов
ого
период 

а) ___

2022
(1-й
год
планов
ого
период
а)

В
процентах

В
абсолют
ных
показате
лях

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

8021110.99
.0.БА96А
Ю62001

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

очная Достижение средних 
баллов ОГЭ на уровне 
среднего балла 
образовательных 
учреждений городского 
округа Сухой Лог

Процент 744 45 45 45 5

Доля выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании

Процент 744 100 100 100 5

Обеспечение 
специалистами 
основного профиля, 
специализирующихся на 
оказании муниципальных 
услуг(доля
педагогических кадров 
(не более 1,25 ставки на 1

Процент 744 10 10 10 5



'
педагогического
работника)
Доля педагогических 
работников, имеющих, 
1КК, ВКК

Процент 744 47 47' 47 5

Доля учащихся, 
занимающихся по 
индивидуальным 
учебным планам

Процент 744 12 12 12 5

Обеспечение
информационной
открытости
функционирования
общеобразовательного
учреждения
(официальный сайт,
независимая оценка
http://bus.gov.ru/)

Да/нет Да/нет да да да 5

Доля обучающихся 8-9 
классов, охваченных 
предпрофильной 
подготовкой

Процент 744 100 100 100 5

Доля выпускников, 
сдавших ОГЭ на высокие 
баллы (не менее отметки 
«4»)

Процент 744 20 20 20 5

Доля детей, получающих 
дополнительное 
образование за счет 
бюджетных средств

Процент 744 4 4 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
м

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения отустановленны  

показателей объема 
муниципальной услугиНаименование

показателя
Единица 
измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
очередно 
й
финансо 
вый год

2021
(1-й
год
планов
ого
период
а)

2022
(1-й
год
планов
ого
период
а)

20120
год
очеред
ной
финаи
со
вый
год

2021
(1-й
год
планов
ого
период
а)

2022
(1-й
год
планов
ого
период
а)

Наименование Наименова
ние

Наименова
ние

Наименова
ние

Наимено
ва
ние

Наименова
ние

код В процентах В абсолютн 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021110.
99.0.
БА96А
Ю62001

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ

Очная Обучающиеся за 
исключением с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Человек 792 458 466 466 0,00 0,00 0,00 5%

http://bus.gov.ru/


основного
общего
образования

8021110.
99.0.
БА96А
Ю62001

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

Очная Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Человек 792 33 34 34 0,00 0,00 0,00 5%

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Не предусмотрен нет нет нет нет

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Положение «Об Управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог»' утвержденным Думой городского округа пятого созыва, 
решение от 29.05.2014 № 246-РД.
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с 
изменениями)
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 26.08.2014 года № 1876-11Г «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальные 
общеобразовательные учреждения городского округа Сухой Лог»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями)
Уставы муниципальных общеобразовательных учреждений
Постановление Главы городского округа Сухой Hot' от 05.11.2014 года № 2585-ПГ Об ут верждении Административного регламента Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.11.2014 года № 2587-ПГ Об утверждении Административного регламента «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации 
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (с изменениями)



Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 03.12.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.11.2014 года № 2586-ПГ Об утверждении Административного регламента «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках»
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.09.2014 года №  2026-ПГ Об утверждении Административного регламента Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 23.12.2015 года № 2852-ПГ «Об утверждении Положения об определении 
закрепленной территории городского округа Сухой Лог за конкретными муниципальными образовательными учреждениями».
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 г. №  78-03
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010. г. №  189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 08.12.2014 года № 2841-ПГ «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»
Постановление Главы ГО Сухой Лог от 13.02.2015 № 362-ПГ "Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Сухой Лог".
Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным^программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защ ите прав потребителей» (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 15.09.2015 N 2112-ПГ "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания
Приказ М инобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" (с изменениями)
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования"
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №  413 "Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информация
1) копии документов: по мере внесения изменений
о дате создания Учреждения по мере внесения изменений
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
утвержденного в установленном порядке

по мере внесения изменений

устава ОУ по мере внесения изменений
о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования и квалификации

по мере внесения изменений

режим работы учреждения Ежегодно, на 01 сентября
Размещение информации у входа в здание наименование учреждения по мере внесения изменений
Размещение информации в сети Интернет 2) общие сведения об образовательном учреждении: Обновление в течении десяти дней 

со дня внесения соответствующих 
изменений

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и 
электронной почты Учреждения

по мере внесения изменений

О реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах

по мере внесения изменений

3) электронные адреса:
* о предоставление органу местного самоуправления, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя, и 
общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самооценки деятельности 
образовательного учреждения (самообследования)

по мере внесения изменений

документа, подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями)

по мере внесения изменений

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса
режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября
о структуре Учреждения



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 услуги

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя 
качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества 
муниципальной услуги

Единица измерения по 
ОКЕИ

2020
год
очеред
ной
финан
совый
год

2021
(1-й
год
планов
ого
период
а)

2022
(1-й
год
планов
ого
период
а)

В процентах В абсолютных 
показателях

Наименование

«»

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
показателя

Наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.
99.0.
ББ11АЮ
62001

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования

очная Предоставление
обучающимся
возможности
формировани\
индивидуальных
уебных планов,
включающих
учебные предметы
из обязательных
предметных
областей (на
базовом или
углубленном
уровне), учебных
планов одного или
нескольких
профилей
обучения
(естестве н но науч н 
ый, гуманитарный, 
социально- 
экономический,

Да/нет да/нет Да Да Да

Код по 
общероссийскому 

базовому или 
региональному 

перечню



, . технологический,
универсальный).
Доля выпускников, 
сдавших ЕГЭ на 
высокие баллы (не 
менее 80)

Процент 744 25 25 25 5

Достижение 
средних баллов 
ЕГЭ на уровне 
среднего балла 
муниципальных 
общеобразовательн 
ых учреждений 
городского округа 
Сухой Лог

Процент 744 50 50 50 5

Доля выпускников, 
получивших 
аттестат о среднем 
общем 
образовании

Процент 744 100 100 100 5

Доля
педагогических 
работников, 
имеющих, 1КК, 
ВКК

Процент 744 27 27 27 5

«•

'

Обеспечение
информационной
открытости
функционирования
общеобразовательн
ого учреждения
(официальный
сайт, независимая
оценка
http://bus.gov.ru/)

Да/нет да/нет да да да 5

Доля детей, 
получающих 
дополнительное 
образование за 
счет бюджетных 
средств

Процент 744 4 4 4 5

Удельный вес 
выпускников 
11 (12) классов, 
сдавших ЕГЭ

Процент 744 100 100 100 5

Доля обучающихся 
по ФГОС СОО

Процент 744 100 100 100 5

Обеспечение
специалистами
основного
профиля.

Процент 744 10 10 10 5

http://bus.gov.ru/


специализирующи 
хся на оказании 
муниципальных 
услуг (доля 
педагогических 
кадров (не более 
1,25 ставки на 1 
педагогического 
работника)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
услуги

Наименова
ние
показателя

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

2020
год
очеред
ной
финан
со
вый
год

2021
(1-й
год
планов
ого
период
а)

2022
(1-й
год
планов
ого
период
а)

20120
год
очеред
ной
финан
со
вый
год

2021
(1-й
год
планов
ого
период
а)

2022
(1-й
год
планов
ого
период
а)

В
процента
X

В
абсол
ютных
показа
теляхНаименова

ние
*

Наименова
ние

Наименова
ние

Наименова
ние

Наименова
ние

Наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802112  
0 .9 9 .0 . 
ББ11А  
1062001

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
среднего
общего
образовани
я

Очная Обучающи 
еся за 
исключен и 
ем с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья

Человек 792 73 75 75 0.00 0,00 0,00 5

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Не предусмотрен нет нет нет нет



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Положение «Об Управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог», утвержденным Думой городского округа пятого созыва, 
решение от 29.05.2014 № 246-РД.
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с 
изменениями)
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 26.08.2014 года № 1876-ПГ «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальные 
общеобразовательные учреждения городского округа Сухой Лог»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями)
Уставы муниципальных общеобразовательных учреждений
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 05.11.2014 года № 2585-ПГ Об утверждении Административного регламента Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.11.2014 года № 2587-ПГ Об утверждении Административного регламента «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации 
Приказ М инобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (с изменениями)
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 03.12.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.11.2014 года №  2586-ПГ Об утверждении Административного регламента «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках»
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.09.2014 года № 2026-ПГ Об утверждении Административного регламента Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 23.12.2015 года № 2852-ПГ «Об утверждении Положения об определении 
закрепленной территории городского округа Сухой Лог за конкретными муниципальными образовательными учреждениями»,
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 г. № 78-03



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010. г. № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 08.12.2014 года №  2841-ПГ «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»
Постановление Главы 1 О Сухой Лог от 13.02.2015 № 362-ПГ "Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Сухой Лог".
Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защ ите прав потребителей» (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями)
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 15.09.2015 N 2112-ПГ "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания
Приказ М инобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" (с изменениями)
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 24.1 1.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования"
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 "Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информация
1) копии документов: по мере внесения изменений
о дате создания Учреждения по мере внесения изменений
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
утвержденного в установленном порядке

по мере внесения изменений

устава ОУ по мере внесения изменений
о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования и квалификации

по мере внесения изменений

режим работы учреждения Ежегодно, на 01 сентября
Размещение информации у входа в здание наименование учреждения по мере внесения изменений



Размещение информации в сети Интернет 2) общие сведения об образовательном учреждении: Обновление в течении десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и 
электронной почты Учреждения

по мере внесения изменений

О реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах

по мере внесения изменений

3) электронные адреса:
о предоставление органу местного самоуправления, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и 
общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самооценки деятельности 
образовательного учреждения (самообследования)

по мере внесения изменений

документа, подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями)

по мере внесения изменений

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса
режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября
о структуре Учреждения



Часть И. Сведения о выполняемых работах.

1. Наименование работы не выполняются___________________________________________________________________  Код по
2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________________  общероссийскому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество раб оты   базовому или
3.1. Показатели, характеризующие качество работы ______________________________________________________  региональному

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы

Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы 7

наименование
показателя

единица измерения 2019
год

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2020 
год (1 -й 

год 
планово 

го
периода

)

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

X
наименование код по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

наименован
ие

показателя

единица измерения 2019
год

(очеред
ной

финансо
в

ый год)

2020 
год (1-й 

год 
планово 

го
периода

)

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода

)

2019
год

(очеред
ной

финансо
в

ый год)

2020 
год (1 -й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименов

ание
код по 
ОКЕИ

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами., влекущими за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 
краткосрочной перспективе
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги 
ликвидация учреждения

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

Ф орма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
(функциональные (отраслевые) органы 

администрации, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
Камеральная проверка (текущий контроль) по мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания
Управление образования Администрации 
городской округ Сухой Лог

Выездная проверка (последующий контроль) 

%

по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов систематического не 
предоставления систематического не предоставления 
или предоставления неверных сведений о выполнении 
муниципального задания)

Управление образования Администрации 
городской округ Сухой Лог

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания (форма отчетности): предварительный отчет, отчет о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки предоставления отчета о выполнении муниципального задания: в течение 20 рабочих дней с момента окончания финансового года.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 15 ноября текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Предварительный отчет о выполнении муниципального задания представляется по форме согласно приложению № 2 к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденному постановлением Главы городского округа Сухой^5^гдЫ »5.09.2015 № 2112.
Отчет о выполнении муниципального задания представляется по форме согласно прил 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных уч

ядку формирования муниципального задания на 
ого обеспечения выполнения муниципального

задания, утвержденному постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 15 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Директор М АОУ COLLI № 7 
«24» декабря 20J_9 г.

- И.В.Свалова


