


 
1.Наименование предоставляемых муниципальным учреждением и отраслевыми органами Администрации района 
 
муниципальных услуг:  1.1.Услуги начального общего  образования. 
    1.2.Услуги основного общего образования. 
    1.3.Услуги среднего (полного) образования.  
 
2 .Объем задания на предоставление муниципальной услуги: 
 
Наименование 
услуги 

Единица 
измерения  
услуги 

Контингент потребителей услуги                                    Объем задания 
Очередной 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Услуги начального 
общего 
образования 

Число 
учащихся 

Проживающие на территории 
Чертковского района дети,(в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья) 
 

28 28 28 

Услуги основного 
общего 
образования 

Число  
учащихся 

Проживающие на территории 
Чертковского района дети,(в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья),имеющие 
начальное  общее образование 

34 34 34 

Услуги среднего 
(полного) общего 
образования 

Число  
учащихся 

Проживающие на территории 
Чертковского района дети,(в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья),имеющие 
основное общее образование 

5 5 5 



 
3.Требования к  качеству муниципальной услуги1 

 
 
Нормативно-правовые акты Требования к 

квалификаци
и (опыту 
работы) 
специалиста, 
оказывающег
о 
     услугу 

  Требования к 
Используемым в 
процессе 
оказания услуги 
материальным 
ресурсам 
соответствующе
й номенклатуры 
и объема 

Требования к     
порядку, 
процедурам 
(регламенту) 
оказания услуги 

Требования 
к оборудованию и 
инструментам, 
необходимым для 
оказания услуги 

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

      
                                        Требования ,распространяющиеся  на все услуги, предоставляемые  учреждением 
Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 26.08.2010.№76 / Н 
«Об утверждении Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов 
и служащих, раздел 
«квалификационные 
характеристики должностей 
работников  
образования 

Установлены 
квалификаци
онные 
требования, 
предъявляем
ые к 
работникам 
образования 

    

Федеральный Закон «Об 
образовании в Российской 

  Ст.12(требования  
к реализации 

  



Федерации» (от 29 декабря 
2012 г № 273-ФЗ);  

общеобразовательных 
программ); 
ст.21 (образовательная 
деятельность) 
ст.23(типы 
образовательных 
организаций) 
ст.28 компетенция, права 
обязанности и 
ответственность 
образовательной 
организации. 

Постановление  Главного 
государственного врача РФ 
от 29.12.2010года 
№ 189 «Об утверждении 
СанПин 2.4.2.2821-10  
Санитарно-
эпидемилогические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» 

  Гигиенические 
требования к 
условиям обучения в       
общеобразователь 
ных  учреждениях 

Разделы 4-24,  
 
(Гигиенически
е 
требования ) 

Гигиенические 
требования к 
зданию, 
участку 
оборудованию 
помещений 

Постановление правительства  
Российской Федерации 
от 23 января 2002г. № 919 
«Об утверждении типового 
положения  

п.62,67,70 
(директор) 

п.24(питание) 
п.49(пп,6-
ресурсы 
библиотеки) 

пп.25-27 (классы), 31; 
раздел III (пп.32-43) 

п.24(питание) 
п.73(общее) 

п.73 



об общеобразовательном 
учреждении» 
Приказ Министерства  
образования Российской 
Федерации от 9 марта  
2004г № 1312  «Об 
утверждении федерального 
базисного учебного  плана  и 
примерных 
учебных планов для 
образовательных 
учреждений.           Приказ 
Российской Федерации, 
реализующих программы 
общего образования 
(редакция от 01.02.2012 № 
74) .Минобрнауки России 
от06.10.2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в 
действие федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования (в редакции 
приказов Минобррнауки 
России от 26.11.2010 № 
1241,от 22.09.2011 № 2357) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
к условиям 
реализации 
основной 
образовательной 
программы  
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования в 
том числе к 
кадровым, 
материально 
техническим 
условиям. 

примерные учебные 
планы для 
начального, основного 
и среднего 
(полного)образования 
 
 
к результатам, 
структуре и условиям 
освоения основной 
образовательной 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 

  



 
 Приложение к 
Постановлению Главного 
Государственного врача РФ  
от 23.07.2008 г № 45 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к организации 
питания  
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования» 

   нормы и 
организация 
питания  
Раздел IV 

 

Письмо Минобрнауки России 
от 01.04.2005 года № 03-417 
«О перечне учебного и 
компьютерного оборудования 
для оснащения  
общеобразовательных 
учреждений» 

  Педагогико 
эргономические 
требования к 
средствам обучения. 

  

Приказ Минобразования  
России от 19 декабря 2012 
года № 1067 «Об 
утверждении Федеральных 
перечней учебников, 
рекомендованных 

  Содержание 
образовательных 
программ 

перечень 
допущенных 
учебников 

 



(допущенных) к 
использованию в 
образовательном процессе  в 
образовательных  
учреждениях, реализующих 
образовательные программы 
общего образования и 
имеющих государственную 
аккредитацию на 2013-2014 
год.( в редакции 
Минобрнауки России от 
10.07.2013 № 544) 
Приказ Минобрнауки от 20 
августа 2008 года № 241 «О 
внесении изменений в 
федеральный базисный 
учебный план  и примерные 
учебные планы для 
образовательных учреждений 
Российской Федерации, 
реализующих программы 
общего образования 
утвержденные приказом 
министерства общего и 
профессионального 
образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 
года № 1312 «Об 



утверждении федерального 
базисного учебного плана и 
примерных учебных планов   
для образовательных 
учреждений Российской 
Федерации  реализующих 
программы общего 
образования; 
(в редакции Минобрнауки 
России от 03.06.2011 № 1994, 
от 01.02.2012 № 74) 
Приказ Миобрнауки  России 
от 05.10.2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в 
действие федерального  
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования»;  
(в редакции Минобрнауки 
России от 18.12.2012 года № 
1060) 
Приказ Министерства общего 
и профессионального 
образования РО от 
03.06.2010. № 472 «О 
введении федерального 
государственного 



образовательного  стандарта 
начального общего 
образования в 
образовательных 
учреждениях Ростовской 
области» 
Нормативный документ 
Российской 
академии  образования 
Институт общего среднего 
образования «Учебно-
материальная база 
общеобразовательного  
учреждения общего среднего 
образования» рекомендовано 

   педагогико-
эргономическ
ие 
требования к 
средствам  
обучения. 

 

Приказ Министерства 
образования Российской 
Федерации от 30 июня 1999 г. 
№ 56 «Об утверждении 
обязательного минимума 
содержания среднего 
(полного) общего 
образования» 
 

  Содержание 
образовательных 
программ 

  

Постановление 
Правительство Российской 
Федерации от 8 сентября 
2006 г. № 551 «О передаче в 

   порядок 
передачи 
автобуса 
 

 



собственность субъектов 
российской федерации 
автобусов для 
общеобразовательных 
учреждений, расположенных 
в сельской местности, 
учебного и учебно-
наглядного оборудования для 
оснащения 
общеобразовательных 
учреждений» 
 

 
 
4.Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания (указать 
нужное)  
              нарушение условий муниципального задания; 
              сокращение спроса на услугу; 
              изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 
              изменение нормативной правовой базы;   иные (расшифровать) 
5.Порядок контроля за  исполнением  муниципального задания, условия и порядок досрочного прекращения. 
5.1Порядок контроля  за исполнением муниципального задания: 
                      
                     

№ 
п/п 

              Форма контроля      Периодичность Наименование органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих  контроль исполнения 

1. Отчеты Ежемесячно, ежеквартально Отдел образования Администрации 



Чертковского  района 
 

2. Текущий  контроль По мере необходимости Отдел образования Администрации 
Чертковского  района 
 

3. Плановые проверки Согласно   графику КРУ министерства образования  
Ростовской области, финансовый отдел 
Администрации Чертковского района, 
Отдел образования Администрации 
Чертковского района. 

    
 
5.2  Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания: 
 
 
 

№ 
п/п 

Условия     Описание действий главного распорядителя 
средств местного бюджета (учредителя) 

Описание действий 
муниципального учреждения. 

1. ликвидация  
муниципального 
бюджетного 
учреждения 

О долгосрочном прекращении муниципального 
задания в обязательном порядке письменно 
уведомляется руководитель муниципального 
бюджетного учреждения. 

муниципальное задание 
прекращается в течение 10 дней с 
момента вступления в силу 
решения о досрочном 
прекращении муниципального 
задания 

2. реорганизация 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 

Решение о прекращении муниципального 
задания принимается Отделом образования 
Администрации Чертковского района.  О 
прекращении муниципального задания в 

муниципальное задание 
прекращается в течение 10 дней с 
момента вступления в силу 
решения о досрочном 



обязательном порядке письменно уведомляется 
руководитель муниципального бюджетного 
учреждения. 

прекращении муниципального 
задания 

3. исключение услуги 
из перечня 
муниципальных 
услуг 

Решение о прекращении муниципального 
задания принимается Отделом образования 
Администрации Чертковского района.  О 
прекращении муниципального задания в 
обязательном порядке письменно уведомляется 
руководитель муниципального бюджетного 
учреждения 

прекращается в течение 10 дней с 
момента вступления в силу 
решения о досрочном 
прекращении муниципального 
задания 

    
 
 
 
6.Формы отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы ,сроки и порядок предоставления) 
   
 
 
 
 
 
   
  Директор бюджетного общеобразовательного учреждения      Е.Г.Пащенко 
 
  Главный бухгалтер  бюджетного общеобразовательного учреждения    Л.М.Кострыкина  


