
-

МУLiИ ЦИП АЛЬНОЕ ЗАДАН И Е

на 20lб год

от ( 25 ) декабря 2015 г,

Наи менован ие мун и ци l laJl ьного учрежден и я t,Oрода L[l ахты :

мунчцuпольltое бкlллкеmtюе общео(lро:Jов{llпельl!ое учренеdенuе "Среdняя обшqеобрtвовапlеJll,ная ulколо J\b38

е. Ш ct.vпlbt Росmовской обласпlot "

ВидДеяr.ельносl.иМУНИциПалЬНоГоУЧрежДеНияГороj{аI]lахты,.образованttеllнаука

ВиДмУltиципаЛЬ}lоГоУЧрежДеНияГородаIllах'гы.'обlцеобрсвоВаШеЛЬНаЯор?аНчзаL|llя
(указыRасгся вид N!унициttального учреждения горtrла IIJахты из базового (отраслевого гtеречня)

ЧАСТЬl.(]веденияобоttазываеьtыхN'lУНиIlиПаЛl'ныхусЛуГах
рАздЕл l.

l. Наименование муниципапьной услуги :

Ресtпuзацuя ocHoBHblx обttlеобразоваmе.|lьных 11ро?ра,\lлl l]ача,пьно?о обt,tlеzо образованuя

Реалuзацчяосновнь'хобtцеобразоваИ€.1ьНЫХllро2ра'+1'lослlовно?ообtцеzообразованtя
Реалuзацuя основньrх общеобрсtзовсtпе,цьных 11ро?рал!м cpedHezo общеео образованuя

2. Категории потребителей Nlуниципальной услуги 
" 
фuзu,lескuе ,lttt,la

3.Гlоказатели, хараItтеризуюшие объем и (или) качес,I,во муliиципальной услуги

3. l . ПоказагеJlи, характеризуюlltие l(ачество мун и tlи п альной услуги 3 )

Показuтсль KarlecтBa м) н и t l,ttпilлLной услуги

Значен ие

I,]оказа,гел я

качества

мун и ци паJl

ьной

чслчги

пока,lатель.характеризуюший содержан ис

мун}lципальной услуги

llоказатеlt ь. харакгери]уlоцlи и

чслови, (формы) оказания

мчнйllипмьной Yслуги

наимснование покФaiтФя

единица измерепия по ОКЕИ

наilvснованис покаrатqlя | наимеп,ванttс го(ват(,ля
l lокаlателя

4

наи меtlование 20lб год

5
1 8 9

]

%
,744 98

уровень осsоения обу,rаюrrtилtися

сrсttоввой обршоватеlt ьной ttрограпtм ы

начмьного общего образованltя по

зOверu]ении первой ступени общего

обрвования

гlолнота реfulизации основllои

общеобразовательной программ ы

начмьного обшего обршования

о/о 144 l00

реалtlзация осllовных

общеобразOвател ьн ы

х программ

начального общего

tlбразован ия

уроsень соотвfrствия учебного плана

обurеобразовател ьвого у,lре,клевl,я

треr5ованиям фелеральrrого бmисногс

\,чебttого плаltа

о/о ,744 l00

доля родителей (законпых

представи гелей). уj!оплетворенных
качесгвом проведеl]ия

прслоставлrемой YсJlYги

% 144 85

дl)ля свосRреillеино устраненпых

обшеобрмовательн blM yчl)е}(леil ием

нарушений. выявленllых в резчльтате

проверок оргilнJпlи исполни lе]lьнJй

власr и сlбt,епов l'оссийсхой

Федераци и, осуцествляющими

rРlнкrtии п,, кuн]р(,лtl и llJtr(lpy в

сфере сlбразования

о/о "l44 l00

доля педагогов. прошедших

повышсяие квшификации
%

,744 33



уровень освоевия обучающиNlиСя

основной обрФовательноЙ програNlм ы

осllоввого обшего обрвования tto

завершеilии второй ступеви обшего

обр4зован ия

о/о 144 98
f

ремизация основных

общеобразовател ьн ы

х программ

основного общего
образован ия

полнота l)ешизаILии ocHoB}toи

общеобразtlва,геltьrrой программ ы

основного общего образования

о/о ,I44 l00

уровець соответствия учеоного плана

общеобрвовательноrо учрФкдения
требованиям фелершtьпого базлсного

ччебвого плана

уо 144 l00

доля родиl елей (закопных

представи гелеil), удовлетвоl)енных
качеством проRеденilя

о//(,
,l44 85

доля cBoeBpeNleHHo устраяенных
обшеобршовательным )а]ре)(ден ием

нарушений_ выяRлеllllых в реfylьтате

проверок ор, анiлlи iсполdи] с,lьной

власt и счбъектов Российской

Федерации. осушествля lощим и

rpr нкlии tt,, кон l р\lлlо и наf,I,рv в

к|tере обраlования

о/о ,744 l00

1

доля пелагогов. прошедших

ловыtrlение квалификачии

уровень освоения обучаюшилlися

сповной образовательной програNrмы

срелнего оilшего обраJоваllия по

завершеllии трегьсй стулсви общсго

обршовавия

полнота реши]аllии основной

обшеобраlовател ьной проп)аммы

среднего общего обр8ования

о/о ,744 998

о/ "744 l00

ремttзация основных

обшеобразовате-ilьн ы

х програмь{ среднего
обшего образования

уровень соотвФствия учеоного ллана

общеобразовательtlого учреждеfl ия

требовав иям r)елермьного бвrrсного

ччебilого плана

% 144 l00

доля родитеrеi1 (]аконных

представителей ). у.,tовлФворен ных

KaftecTBoM пl)овелеfl ия

предоставляемой услуги

%
,l44 85

доля cBoeBpeNjeHHo усграненных

оСrrчеобрвtlвательrlым учреждением

нарчшений, выявлсllltых в р€зчльтате

lIp\)BepoN opl аН]\lИ ИСПОЛНИ t е,tЬНОЙ

власl и с\,бъек,гоtl lЪссийскLlй

Федерации. ос\ шествляюци м и

rРYнкчии псr контролю и нilзOру в

сфере образования

%
,l44 l00

доля обучаlоuLихся, успешllо
прош9дш их итоговую апестацию

о/о "]44 98

доля педагогов. прошедlчих

повышсние квмификачии
%

,l44 JJ
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шизацпя оQновных

lеобраоваtФьвых
ограмм основвого

lцего обраования

оч ltая
ч исло

ооучаюциlся
человек 00l з5l

реmизаuия основных

общеобрФоватФьных
прогршм сред!его общего

обрвования

оч ная
число

обучающихся
чmовек 00l 5?

LlДС'ГЬ 3, [Iрочие сведеttия о муtlиципальном ]адании

l. Основание для досрочног0 прекращсllия лiсllоJl1-1еllия муtlиципaцьtIого задания

l6'|le н е н uе н орма mll\H о l1pa Bocoil баз ы.

2.Инм инtРормачия . tIеобходиNlil,я дJlrl исполl{ения (контроля за испоJI1,Iенисм) муниttипмьного задания

3. Порядоl< контроля за исполнением муниципальiIого ]адания

| оормы KoH,l po.', l Периоличнtlст, | Органы, осушествляюшие 
ll l | контроль за оказанием услуги l

l л | Рuз в lIолугOдие: за б месяцев калсндарн()го | Депар.аrент образования l

l Отчет ()Ь исllол+lL,нии муниципально.., ,uo"nro | 
, 

n.pnorn, ,о .uu l ..Шu^ri, 
I

| Провсрки испOлнеIlия муниципальн()го,]i1-1ания | Нс реже о.]ного роза в гоl l " 
I| "r,",r"" "-""",-"" "" | "- r-", | г.шахты |

4, Требования к о,гLlетlIости о выполllеlI}lи м}ниlIиrl&,tllного задаllия

4.1. Периоличность представлсния oTtleToв о выполнении ]\lуljиLtипального задания:

раз с по-qу?оduе: за б месяL|ев ка,пенdарноzо перчоdа: за zоd

4,2, Сроки предс,l,авления отче-|,trв о выгlоjlнении Nl),tlициllального задания:

dо l5 uю.qя nrcKyll{e<,() zodct; с)о l5 пtваря zodct , с,пеdуюu|е?о за mекуLцlu,|

4.3. Иные требоваttия t( отчетности о выполнении м),tlиIltlп&llьного зада}lия

5, Иные покtI]атели, связанные с I}ыполllеItиеN,l ]\lуtlиltипа.Jlьl,iого,]адаIIия


