
Приложение №  16
Утверждено  распоряжением

 Комитета по образованию 
от «31» декабря  2013 года № 392

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги на 2014 год
муниципальному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа пос. им. Морозова»

     Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги:

Предоставление  общедоступного  бесплатного  начального  общего,  основного 
общего,  среднего   общего   образования  по  основным  общеобразовательным 
программам  и  дополнительным  образовательным  программам  следующих 
направленностей:  физкультурно-спортивной,  художественно-эстетической,  военно-
патриотической, культурологической, естественнонаучной, социально-педагогической

2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование категории потребителей 2012 

факт
2013 
факт

2014 
план

2015 
план

2016 
план

Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет 866 859 865 875 895

3. Показатели, характеризующие объем  и (или)  качество  муниципальной услуги:
Требования  к  качеству  оказания  муниципальной  услуги,  стандарт  качества 

предоставления  муниципальной  услуги  определены  административным  регламентом 
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего  (полного)  общего  образования  по  основным  общеобразовательным 
программам»,  утвержденным  Постановлением  администрации  муниципального 
образования  «Всеволожский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  от 
26.07.2011 года № 1546 «Об утверждении Административных регламентов Комитета по 
образованию  администрации  муниципального  образования  «Всеволожский 
муниципальный  район»  Ленинградской  области»  и  Постановлением  администрации 
муниципального  образования  «Всеволожский  муниципальный  район»  Ленинградской 
области  от  08.11.2012  года  №  3600  «Об  утверждении  ведомственного  перечня 
муниципальных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых)  муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении Комитета по  образованию администрации МО 
«Всеволожский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,  в  качестве  основных 
видов деятельности».

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для расчета)

2012 2013 2014 2015 2016

Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 Отчет ОШ-1
Средняя  наполняемость 
классов

Человек
25,5 25,1 25 25 25

Отчет ОШ-1

Удельный  вес 
обучающихся, 
переведенных  в 
следующий класс

%

100 100 100 100 100

Решение 
педагогического 
совета, 
Отчет по итогам 
учебного года

Качество обученности: % Классные 



журналы, отчет 
по итогам 
учебного года

I ступень 60 60 60 60 60
II ступень 27 30 30 30 30
III ступень 14 15 15 15 15
Доля  обучающихся  – 
участников 
Всероссийских, 
региональных, 
муниципальных олимпиад 
и  конкурсов,  перечень 
которых  утвержден  на 
федеральном  и 
региональном уровне

%

55 56 55 55 55

Заявки на 
участие

Количество  обучающихся 
– победителей и призеров 
олимпиад  по  учебным 
предметам:

Человек

16 8
Не 

ниже 
Не 

ниже 
Не 

ниже 

Дипломы, 
сертификаты

Муниципальный уровень 13 8
Региональный уровень 3 0
Всероссийский уровень 0 0
Количество  обучающихся 
–  победителей  научно-
практических, творческих, 
спортивных  и  иных 
мероприятий  в  сфере 
образования: 

Человек 

61 44

Не 
ниже 
имею
щихс
я

Не 
ниже 
имею
щихс
я

Не 
ниже 
имею
щихс
я

Дипломы, 
сертификаты

Муниципальный уровень 37 29
Региональный уровень 24 25
Всероссийский уровень 0 0
Доля  обучающихся 
учреждения,  охваченная 
услугами 
дополнительного 
образования

%

88 89 85 75 75

База данных 
занятости 
обучающихся

Создание  условий  для 
100% охват  обучающихся 
горячим питанием

%

82 91 95 100 100

Результаты 
мониторинга 
организации 
питания

Доля  выпускников  9-ых 
классов, сдавших ГИА:

%
100 100 100 100 100

Протоколы  о 
результатах ГИА

Русский язык 100 100 100 100 100
Математика 100 100 100 100 100
Предметы по выбору 100 100 100 100 100
Средний тестовый балл по 
результатам ГИА

Протоколы 
результатов ГИА

Русский язык Числовой 
показате
ль

4/32,8
3,78

/31,28
Не 

ниже
Не 
ниже

Не 
ниже

Математика 3,4/
13,2

3,57/
16,06

Доля  выпускников  9-ых 
классов,  продолживших 
обучение в 10 классе

%
45 5

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

Сравнительные 
данные  отчетов 
ОШ-1

Доля  выпускников  11-ых 
классов, сдавших ЕГЭ:

%
100 100 100 100 100

Протоколы 
результатов ЕГЭРусский язык 100 100 100 100 100

Математика 100 100 100 100 100



Предметы по выбору
93 94

Не 
ниже

Не 
ниже

Не 
ниже

Средний тестовый балл по 
результатам ЕГЭ

Числовой 
показа
тель

Протоколы 
результатов ЕГЭ

Русский язык
63,12 62,06

Не 
ниже

Не 
ниже

Не 
ниже

Математика
49,67 58,88

Не 
ниже

Не 
ниже

Не 
ниже

Выполнение  учебного 
плана  (количество  часов, 
содержание, 
лабораторные, 
практические работы)

%

100 100 100 100 100

Отчет  о 
выполнении 
учебных 
программ

Доля  обучающихся 
третьей   ступени, 
обучающиеся  по 
программам  профильного 
обучения

%

100 100 100 100 100

Отчет ОШ-1

Количество обучающихся, 
для  которых  организован 
отдых  и  оздоровление  в 
период летних каникул

человек

152 152 135 150 150

Приказ  по 
учреждению

Укомплектованность 
кадрами

%
100 100 100 100 100

Тарификационн
ые списки,
РИК-83

Доля  педагогических 
работников,  имеющих 
высшее,  среднее 
профессиональное 
образование 

%

100 100 100 100 100

Тарификационн
ые списки, 
РИК – 83

Доля  педагогических 
работников,  имеющих 
высшую 
квалификационную 
категорию

%

25 25 25 25 25

Тарификационн
ые списки, 
РИК – 83

Доля  педагогических 
работников,  имеющих 
первую 
квалификационную 
категорию

%

59 31 35 40 40

Тарификационн
ые списки, 
РИК – 83

Доля руководящих и 
педагогических 
работников, прошедших 
за последние пять лет 
курсовую подготовку
 (в объеме не менее 72 
часов с получением 
свидетельства о 
повышении 
квалификации).

%

100 100 100 100 100

Свидетельства о 
повышении 
квалификации

Количество педагогов – 
участников конкурсов не 
ниже  муниципального 
уровня в текущем 
учебном году

Чело
век

4 5 4 4 4

Конкурсные 
заявки, 
протоколы 
конкурсной 
комиссии



Выполнение нормативных 
требований по 
соотношению количества 
обучающихся на 1 
педагогического 
работника

13,7 13,8 12,5 12,5 12,5

Отчет ОШ-1
РИК – 83 

Обеспеченность 
компьютерной техникой 

Учеников 
на  1 
компьютер

8,4 5,8 5,8 5,8 5,8

Количество нарушений, 
выявленных органами 
государственного 
контроля

единиц

0 1 0 0 0

Акты, 
предписания, 
требования, 
протесты

Количество обоснованных 
жалоб 

Единиц 

0 2 0 0 0

Журнал 
регистрации 
жалоб  и 
обращений

Наличие органа 
общественно-
государственного 
управления

Наличие в 
наличи

и

в 
налич

ии

в 
налич

ии

в 
налич

ии

в 
налич

ии

Протоколы 
заседаний

Доля родительской 
общественности, 
удовлетворенная 
качеством 
образовательной услуги

%

100 100 100 100 100

Результаты 
социологическог
о опроса

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя 

Единица 
измерения

Значение показателей объема          
муниципальной услуги

Источник  
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
расчета)

2012 2013 2014 2015 2016

Количество классов единиц 34 34 34 33 34 Отчет ОШ - 1

Обучение по программам 
начального общего 
образования

человек 360 362 363 350 370 Отчет ОШ - 1

Количество классов единиц 14 14 14 13 14 Отчет ОШ - 1
Количество обучающихся 
по ФГОС НОО:
Из них:

Человек/
классов

187/7 264/10 363/14 350/13 370/14 Отчет ОШ - 1

1 класс 83/3 83/3 100/4 90/3 100/4
2 класс 104/4 80/3 83/3 98/4 90/3
3 класс 101/4 80/3 82/3 98/4
4 класс 100/4 80/3 82/3
 Обучение по программам 
основного общего 
образования   

человек 444 470 470 475 475 Отчет ОШ - 1

Количество классов единиц 18 18 18 18 18 Отчет ОШ - 1
Количество обучающихся 
по ФГОС ООО:
Из них:

Человек/
классов

106/4 110/4 0 201/8 180/7 Отчет ОШ - 1

5 класс 106/4 0 101/4 100/4 80/3
6 класс 110/4 0 101/4 100/4



Обучение по программа 
среднего общего 
образования

человек 62 27 32 50 50 Отчет ОШ - 1

Количество классов единиц 2 2 2 2 2 Отчет ОШ - 1
Количество групп 
продленного дня

единиц 2 2 0 0 0 Отчет ОШ - 1

Количество обучающихся, 
посещающих группы 
продленного дня

человек 50 50 0 0 0 Отчет ОШ – 1 
приказы по 
учреждению

Количество обучающихся 
индивидуально на дому

человек 9 12 7 7 7 Отчет ОШ – 1
распоряжения 
Комитета

4. Порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная  услуга  оказывается  на  базе  Муниципального  образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. им. Морозова», образовательная 
деятельность осуществляется в двух зданиях по адресам:
 188679 Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. им. Морозова, ул. Хесина, д 20, ул. 
Хесина, д.11.
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 162-11 от 
12.05.2011 г.  и свидетельство о государственной аккредитации учреждения  № 061-09, 
серия АА № 133426, выдана 20.05.2009 г.
Лицо,  ответственное  за  организацию  оказания  муниципальной  услуги:  Козорез  Ирина 
Вадимовна,  и.о.  директора  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  пос.  им. 
Морозова», контактный тел 8-81370-36005, e-mail morozova_sosh@mail.ru

Характеристика основных действий при оказании услуги:
• Прием обучающихся в общеобразовательное учреждение
• Реализация  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего, 

среднего (полного) образования
• Реализация дополнительных образовательных программ
• Охрана жизни и здоровья обучающихся
• Организация воспитательной работы
• Взаимодействие с семьями обучающихся
• Организация питания обучающихся
• Организация внеурочной деятельности
• Организация оздоровления, отдыха детей в каникулярное время

Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с санитарными 
нормами  и  правилами,  утвержденными  Постановлением  Главного  государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г № 189 "Об утверждении 
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

    4.1.   Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания 
муниципальной услуги:

 - Конституция Российской Федерации; 
-  Конвенция  о  правах  ребенка,  одобренная  Генеральной  Ассамблеей  ООН 

20.11.1989;
-  Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012   №  273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
-  Федеральный закон от 07.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями); 
-  Федеральный  закон  от  22.08.2004  №  122-ФЗ  "О  внесении  изменений  в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 



"О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Федеральный  закон  "Об  общих  принципах 
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти  субъектов  Российской  Федерации"  и  "Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-  Федеральный  закон  от  02.05.2006  года  №  59-ФЗ  "О  порядке  рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации";

-  Федеральный  закон  от  24.06.1999  года  №  120-ФЗ  "Об  основах  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации от  04.10.2000 № 751 "О 
Национальной доктрине образования в Российской Федерации";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от  29  декабря  2010  года  №  189  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях";
           -  Федеральный  закон  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ
«О  персональных  данных»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации  от  31 
июля 2006 года № 31 (часть I) ст. 3451).

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 28 ноября 2008 года № 362 
"Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации  обучающихся,  освоивших  общеобразовательные  программы  среднего 
(полного) общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 30.01.2009 № 
16, от 19.12.2011 № 2854);

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  11.10.2011  №  2451  «Об 
утверждении Порядка проведения единого государственного  экзамена»;

    - Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"
            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего 
образования», утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного  плана и  примерных учебных 
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих 
программы общего образования»;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования, основного общего образования 

-   Письмо Министерства  образования и науки  РФ от 19.04.2011 г.  № 03-255 "О 
введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего 
образования"

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209 "О порядке 
аттестации  педагогических  работников  государственных  и  муниципальных 
образовательных учреждений"

-  Государственная  программа  "Патриотическое  воспитание  граждан  Российской 
Федерации на 2010 – 2015 годы", утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 октября 2010 г.  №  795  
           - нормативно-правовые акты в сфере образования федерального, регионального 
уровней,  нормативные  акты  Комитета  общего  и  профессионального  образования 
Ленинградской  области  и  Комитета  по  образованию  администрации  муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

-Устав общеобразовательного учреждения, локальные акты учреждения

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги
Способ 
информирования  

Состав размещаемой информации Частота обновления
информации    

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/03_255_0.pdf
http://rmc.vsv.lokos.net/images/stories/dokument/attestaciya/prikaz-209.doc


Официальный сайт 
учреждения           

В соответствии  с действующим 
законодательством 

По мере 
обновления 
информации, не 
реже 1 раза в 
неделю

Публичный доклад 
учреждения

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Средства массовой 
информации

Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в 
квартал

Информационные 
стенды в учреждении

− режим работы учреждения;
− календарный график;
− расписание уроков, кружков, секций;
− информация об экзаменах;
− копии  учредительных  документов  (лицензия, 

свидетельство  о  государственной  аккредитации, 
выписка из Устава);

− информация о формах обучения;
− контактная информация учреждения;
− контактная  информация  вышестоящих 

организаций;
− перечень  дополнительных  услуг,  перечень 

платных услуг;
− правила приема в учреждение;
− информация  о  режиме  работы  библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;
− информация  о  педагогическом  коллективе 

учреждения;
приемные часы администрации учреждения.

По мере 
обновления 
информации, не 
реже 1 раза в год

Буклеты Визитная карточка учреждения Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы 

учреждения
Не реже 1 раза в 
триместр (четверть)

5. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания
• Ликвидация учреждения
• Реорганизация учреждения
• Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя 
учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до вступления в силу 
решения о прекращении муниципального задания

В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения  в случае внесения 
изменений  в  нормативные  правовые  акты,  на  основании  которых  сформировано 
муниципальное  задание,  а  также  изменения  размера  выделяемых  бюджетных 
ассигнований  бюджета  МО  «Всеволожский  муниципальный  район»  Ленинградской 
области,  которые  являются  источником  финансового  обеспечения  муниципального 
задания и (или) при передаче другому главному распорядителю средств полномочий 
по оказанию муниципальной услуги.

    6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги:
    Данная муниципальная услуга оказывается бесплатно

    7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания



Формы контроля    Периодичность Органы исполнительной власти МО 
«Всеволожский муниципальный район»    
Ленинградской области, осуществляющие
контроль за оказанием услуг     

Выездная проверка В соответствии с 
планом, не реже 
1 раза в квартал

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Камеральная проверка 
отчетности

По мере 
поступления 
отчетности, не 
реже 2 раз в год

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

    8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
    8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя 

Единица 
измерения

Значение,    
утвержденное 

в 
муниципально
м
задании на    
отчетный 
период 

Фактическое
значение  
за отчетный
период   

Характерист
ика 
причин     
отклонения 
от 
запланирован
ных
значений    

Источник   
информации  
о 
фактическом
значении   
показателя  

Объемы оказываемой муниципальной услуги
Смотри  п.3.2

Качество оказываемой муниципальной услуги
Смотри п.3.1.

Учредитель вправе потребовать от учреждения возврата субсидии (или ее части) в случае, 
если  фактически  исполненное  учреждением  задание  меньше  по  объему,  чем  это 
предусмотрено заданием или не соответствует качеству услуг, определенному в задании. 

    8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
1  раз  в  год.  Отчет  об  исполнении  муниципального  задания  утверждается 

руководителем учреждения и предоставляется на согласование в Комитет по образованию 
в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. 

Отчет  подлежит опубликованию в течение десяти дней с момента утверждения, но 
не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте учреждения и 
сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru.

    8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания: нет.

    9.  Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за исполнением) 
муниципального задания: 

Учреждение  ежегодно  составляет  отчет  о  результатах  своей  деятельности  в 
соответствии с Порядком составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципального  учреждения  МО  «Всеволожский  муниципальный  район»  ЛО  и  об 
использовании  закрепленного  за  ним  муниципального  имущества,  утвержденным 
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 23.04.2012 года № 1088.


