
Муниципальное задание
на 2020 год и плановый период2O2t-2022 rr.

Наименование муниципального уIреждения Гайского городского округа Оренбургской области

округа

автономное
школа J\lЪ 8) г. Гая

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
I. Раздел

об, о
2. Уника,чьный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню
80 1 0 l 2о.99.0.БА8 1 Аэ9200 1

80 1 0 1 2о.99.0.БА8 1 АА2400 1

80 1 0 1 2о.99.0.БА8 1Аю 1 6001
802 1 1 1 о.99.0.БА96Аю5800 1

8021 1 1о.99.0.БА96Аю83001
802 1 1 2о.99.0.ББ1 1 АIо58001
802 1 1 2о.99.0.ББ1 1 Ап7600 1

802 1 1 2о.99.0.ББ1 iАю8з001
804200о.99.0.ББ52АЕ04000
804200о.99.0.ББ52АЕ28000
804200о.99. 1.ББ52Аж00000
804200о.99.0. ББ52АЕ76000
8 04200о. 99. 0. ББ5 2Аж24000
804200о.99.0.ББ52АЕ52000



3. Категории потребителей муниципаJIьной услуги: (hцзц]lескис лпца без ограцичепньж возмохностей з,цороRLя. d)|,зичсс|(ис ]|lllla с
огDаниченньтми возможностями здоDовья. физические лица

4. Показатели, характериз)aющие объем и (или) качество муниципалькой услугrr:
4, l, Показаrели_ хармтеризуюшие качесlво муниципa!.lt,ной )сл}гиi

лъ
п/п

показатели качества муниципаJIьной услуги значения показателей качества муниципальной услуги

1

1

показателя

укомплектованность педагогами
2

Единица
измерения

о//о

о,/
,/о

о//о

о/
,/о

%

Человек

Человек

Человек

_)

2020 год (очередной 2021 год (1-й год
планового периода)

100

95

100

100

100

2022 год (2-й год
планового периода)

100

95

100

100

i00

654
100

95

100

100

100

5

a
J

2 уровень профессиона-цьной компетентности
педагогов
Полнота реализации основной

,тельнои
4 !оля выпускI{иков образовательной

организации, получивших aITecTaT об clcHtlBHoпt

5 Щоля выпускников образовательной
организации, получивших аттестат о среднем
общем

6 Количество детей с ОВЗ, обучающихся по
АООП/АОП, разработанньD( на основании
заключения Тпмпк

7 Количество детей-инваJIидов, обучаюttlихся по
АООП/АОП, разработанных на ocнoBaII}l и
ипрА

8 Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
обучаюrцихся в отдельЕых кJIассах

Отсутствие предписаний, представлений,
замечаний со стороны контролирующих и
нqдзорных органов по итогам проведенных

1

зб

9

на качество ,вляемои

о,/
,/о 100 100 100



Допустимые (возможrrые) отклоЕения от устаЕовленцьrх показателей качества муниципмьной услуги. в пределaLх которых муниципмьное
задание считается выполпенвьпt (проценrов):
- укомплектованпость педагогапш 5ОZ;
- }ровень профессиоЕмьной компетентности педatгогов * 5О%;

- КОЛИЧеСТвО детеЙ с ОВЗ, об}'чающихся по АООIvАОП, разработatвЕых ва основаЕии заключеIrия ТПМПК 5О%;

- количество детей-иЕвarлидов, обучающихся по АООП/АОП, рalзработФiньfi Tra осЕовании ИПРА - 5Уо;
- КОЛИЧеСТВО ДеТеЙ С ОВЗ и детеЙ-инвалидов, обучающихся в отдсльных классах коррекциошIо-развйвающего обучепия 57о;
- отс)лствие предписаний, представлений, замечаний со стороны кон,тролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на
мчество предостаsляемой услуги 5О%.

4.2, Показатели, характеризующие объепл муIrицилаJrьной услуги

N9

пlп
показатель объема

муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1J21

наименование
показателя

Предоставление
начаJIьного общего,
основного общего,
среднего обrцего
образования

Единица
изN,IереI] ия

Человек

2020 год
(очередной

финансовый
год)

816

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год (2-й
год плановоt,о

периола)

81б

2020 год
(очередной

финансовый год)

2021 год (1-й
год плаl{ового

периода)

2022 год
(2-й год

планового
периода)

987654
1 816

,Щопустимые (возможпые) отклонения от устаповленньж показателей объема муциципалыIой услуги, в пределах коI.орых муr{иципаJIьное
задаяие счи,гается выIlолЕеЕнБIм (проце!tтов): 59lо.

5. НОРМатиВные Правовые акты, устанавливilющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Вид Принявшйй орган Щата Номер I-Iаименование !ýf/
Е mlчоl Ф

Jф

пlл
1 2 41э 5 6

акт

\ёчая,



6. Порядок оказания муницппапьной услуги
6.1. Нормативные fiрzвовые aKTbL регулир},ющие порядок окalзаЕия муIlицппальной усхуги:1. Федермьный закон (Об образоваЕии в Российской Федерации) }h 27З-ФЗ от 26,12.2012 г.;2, ЗакоЕ Российской Федерации (Об автономньп< учреждеIrиях) N9 174-ФЗ от 03.1 1.2006 г.;
3. Федермьuый закоп от 8 мая 2010 г. N9 8з-ФЗ (о вЕесении изменений в отдельные законодательцые мты РоссиЙскоЙ Федерации в
связи с совершеЕствованием правового положениrI государствелrньж (муtIиципмьвых) лреждепий>;4. ПрикаЗ МинобразовапиЯ РФ от 5 марта 2004 г, м 1089 <Об 1тъерждении федерального KoMlloHeHTa государственЕьIх
образовательных стандартов ttачalльного общего, осцовцого обцего и среднего (полного) общего образоваяия) с измеIlепиями и
ДОПОЛНеВИЯМИ ОТ З иЮвя 2008 г., З l авryста, 19 октября 2009 г., l0 ноября 201 1 г., 24, З 1 яЕваря 2О12 г., 23 июня 2015 г.5. Приказ Митrистерства образоваltия и пауки Российской Федерации от 06.10.2009 м з7з (об утверхдеяии федермьпого
государствеuпого образовательного стандарта ltачальЕого общего образования));
6. Приказ Министерства образования и Еа}ки РоссиЙской Федерации от 17.12.2010 JФ 1897 (об утверждеЕии федермьвого
государственного образовательного стаЕдарта осповпого общего образовttния));
7. Приказ Мипистерства образовдшя и науки Российской Федерации от о6.10.2009 Np 413 <об }тверх(деЕии федермьного
государствеIшого образовательного стапдарта средяего общего образованияr;
8. Приказ Министерства образования и яаукrl Российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1015 (об утвержлсяllи rrорялка оргttнизации и
осуществлеЕия образовательной деятельности по осЕовItым ОбщеобрatзовательЕым программам начмьЕого общего, основпого общего, и
средпего общего обрaвовмия);
9. Приказ МиItистерства образовФ{ия и Ba)rKL Российской Федерадии от 1з.l2. 2013 л! 1з42 (О вIiесеIrии измеЕений в Порядок
оргапизации и ос)лцествления образовательЕой деятелыIостЕ по осfiовным обцеобразователъяьш прогрrlммalм - образовательцым
прогрalммам ЕачальЕого общего, основЕого общего и средЕего обцего образования, )тверхдеI!Еый приказом Министерства образовмия и
науки Российской Федерации от З0 августа 20l З г. N! 1015);
10. Приказ Министерства образовация и науки РосспЙской Федерации от 28.05.2014 .}ф 598 (О вЕесепии измеЕеIrия в Порядок
организации и осуществления образовательноЙ деятельвости по основltым общеобразовательным прогрatммatм - образовательItьIм
программalм ЕачмьItого обцего, осЕовного общего и средцего общего образования, утверждспЕый приказом Мияистерства образоваtIпя и
науки Российской Федерацци от з0 авryста 2013 Nl l0l5>;
11. Приказ Мипистерства образования и uауки Российской Федерации от 22.01.2014 Na з2 <Об утвержленtrи Порядка приема граждан
Еа обучеЕие по образовательltым программам яачальпоrc общего, octtoBнolo общего и среднего общего образова11иD);
12. Постановлецие главЕого государственЕого смIrтарцого врача РФ от 29.12-201,0 N! 189 (Об утверждении Санпин 2.4,2.2821-10
(сдйтарЕо- эпидемиологические требоваIiия к условйям и оргаIiйзации обуiения в общеобразовательЕых }чреждепиях) Приказ
Министерства образоваЕия и цауки РФ от 30.08.201Зг ]ф1015 (об }тверхдении порядка оргаЕизации и осу]цествде;ия образовательноЙ
деятельЕости по остIовIIым общеобразовательltым проI?аммам - образовательяым программaш,t пача]-Iьного общего, основного общего и
сред{его общего образоваЕия));
1з. Постановление адмиппстраllии города Гая от 14.12.2015 Nl 152З-пА <Об утверждении Положевия о порядке формирования и



финансовогО обеспечеЕиЯ муниципальныХ заданий ва оказание муIlиципalльЕьrх усл)т (работ) в отношеЕии муниципальньrх учреждекий
Гайского городского окр}та Оревбургской области));
14, Постановление адмипистраlIии Гайского городского округа от 06.02,2018 м 94-пА (о ввесении изменений в постаповлеt{ие
аДМИIrИСТаЦИrl ЮроДа Гм от 14.12.2015 Jф 152З-пА (Об гверждеЕии llоложеIrия о поряIке формирования и финаясового обеспечеЕия
МУПИЦИПМЬЦЫХ ЗаДМиЙ на оказДtие МуЕиципаJIьных услуг Фабот) в отвошепии муЕицип.lльцых учреждений Гайского городского окр}та
Ореuбургской области>;
15. Устав МАОУ <СОШ N9 8r, г. Гм Оренб}?гской области;
16. Другие закоцы и нормативllо-правовые мты.

6.2. ПОрядок информирования IIотенциаJIьных потребителей муницип.Lгlьной услугтл :

N9

пlл
Способ информирования

Информационный стенд в

обра:зовательной
организации
Официаrrьный сайт
образовательной
организации в сети
Интернет
Родительские собрания,
конференции и другие
мероприятия для
родительской
общественности

Состав размеIцаемой информации частота обновления
информации

Информация и док}менты
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их
создания, полr{ения или
внесения в них
соответств},ющих изменений

Не реже 1 раза в четверть

421
a
J

1 В соответотвии со статьей 29 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns27З -
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.201Зг. Ns 582 (Об
утверждении Правил размещения на официаJIьном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникадионной
сети кИнтернет) и обновления информации об образовательной
организации).

2

J Вся информация, интересующая потенциiшьных лотребителей
N{униципальных усJlуг

II. Раздел

1" НаИМенОвание муниципалr,ной услуги: Оргаrrизация отдt lха детей и плолодежи

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслеrзому) перечнк)

о Гр
о

9

Е
lд
о

* L *

: 920700о. 99.0. лЗ22АА0 1 00 1

о

ф



З. КаТегории потреби-гелей пlуциципмьной услуги: (Ьизические лица бсз огр4цц]lенЕых возможпостей здоровья. физическис лица с
оmаниченными возможностями здоровья. Физические лица

4. ПОказатели, характеризующие объепл и (или) качество N,lуниципальной услуги:
4. 1. Показатели, характеризуюп{ие качество муниципальной услуги:

}lb

пlп
показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги

наименование показателя Единица
измерения

2020 год (очередной

финанссlвт,tй год)
2021 год (1-й год

планоtsого периода)

81б

2022 год (2-й год
планового периода)

81б

1
a
J 42 5 6

280 280 280

Допустимые (возможяые) отклоЕе!tия от устаповпенпых показателей качества м)aвиципмьЕой услуги, в прелеJlах которых м)пlиципat,'Iьцое
задaшiие считается выполЕенЕым (процеЕтов):
- 1.ровепь охвата обучalющихся оргаЕизовапньп,rи формами отдыха в капикуJIярЕое время 5 0/о

- уровеЕь охвата об}чаюцихся орг,!Еизоваяпьпuи формами отдыха в лагерях дlевtiого пребываЕия 5 ОZ

4.2. Показатели, характеризlтоцие объем муЕиципаlтьной услугй:

2

J\b

лlп

1

1

1

Уровень охвата обl^rающихся
организованными формами отдыха в

время
Уровень охвата обучающихся
организованньlми формами отдыха в лагерях
дневного пребываlrия

показатель объема
мулt1,Iципальной услуги

Человек 816

Человек

Значение по каза,геля сlбъеп,tа муниtlиltальной
услуl,и

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименованl.rе
показателя

Единица
измерения

2020 год
(очередной

финансовый год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год (2-й
год планового

периода)

2020 год
(очередной

финансовый год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год
(2-й год

планового
периода)

J 4 75 6 98
Уровень охвата
обучающl-tхся
организованнт,Iми

Человек 816 81б 816



2

форп,rами отдыхi1
в каникулярное
время
YpoBellb охвата
обучающихся
организованными
формами отдыха
в лагерях
дневного
пребывания

Человек 280 280 280

Ns
п/п

,Щотryстrтtvые (возмОжные) отклонения От устzlllовпеIiЕых пОказателей объема муниципа,п ьной услуги, в пределм которых Муяиципапьвое

задавие счи гае,lся выполненн ым (процен,] ов):
- уровепь охвата обучающихся оргаяизованвыми формами отдыха в каникулярноо время 5 7о

- уровень охвата обучаюIцихся организовавпьтми формами отдыха в лагерях дЕевного пребывания 5 Ой

5. Нормативные правовые акты, устдtавливаюцие размер платьi (цену, тариф) либо гrорядок ее (его) установлепия:

Вид Принявший орган .Щата наименование

6. Порядок оказания муницип€}пьной услуги
6.1. Нормативные гIравовые акты, регулир}тоrцие порядок оказания муIIи ципi]льной услуги:
1, Федеральный закон <Об образоваllии в Российско й ФедерачIrи> Nl 27З-ФЗ от 26.12.2012 r.;

2. Закон Российскоr"т Федерации <Об автоI{оN,tных учре)tденtirIх) Jt 174-ФЗ от 0З.11.2006 г.;

З. Федера_llьныli закон от 8 мая 2010 г. Nb 83-ФЗ ко внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

связи с совершенствованием правово го положения государственных (муниципальных) уrреждений>;
4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2.20110 NЪ 189 кОб утверждении
<Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организациИ обr{ениЯ в общеобразовательных

Министерства образования и науки рФ от з0.08.201зг JФ1015 <об утверждении порядка организации и

деятельнOсти по основным обuцеобlrазоватсjIьным
сред]Iего обtllсгtl обрirзсlвания>;

1 4J2 5 6

програп.{N,lашr - обраЗовательнЫх,{ програN{N,IаN,{ IIачапьIIого общего.



5. ГIос'гановление админисц)ации города Гая от 14,12.2015 Ns 1523-пА (Об утверждении Полоr(епия о порядке формироваяия и
финансовоlо обеспечени' vуниципмьньLх }аданий на ока]ание м)нициllмьньLх усл)l Фабо,] ) в отllоulеllии \1)ниципaLльных учрсж.lсtlий
Гайского городского округа Оренбургской области);
6. Постановление адмиltистрации Гайского городского окр}та от 06.02.2018 М 94-пД (О ввесеЕии измеЕеЕий в постаяовление
аДМИЕИСтРацИи города Гм от 14.12.2015 ]ф 152З-пА (Об утверхденйи Полоrкеция о порядке формировавия и фипаЕсового обеспечения
МУЕиципаJIьIiых 3аданиЙ на оказание муниципаJ,Iьных услг (работ) в отношевии муниципальных rлреждепий Гайского городского округа
Оренбургской области>;
7, Устав МАОУ (СОШ Jф 8D г. Гм Оренбургской области;
8. ,Щругие закоIlы и нормативIiо-прaвовые акты.

6.2. Порядок информирования потенциtlльньIх потребителей муниципа:lьной услуги

J\ъ

п/п
Способ информирования

Информационный стенд в
образовательной
организации
Официальный сайт
образовательной
организации в сети
Интернет
Родитезrьские собрания,
коrтференции и другие
мероприятия для
родительскоli
обrцествеrtности

Состав размеш{аемой информации

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.201'2 Jф 273 -
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и Постановления
Правительства Российской Федерадии от 10.07.2013г. Лs 582 (Об
утверждении Правил размещения на официаJIьном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет> и обновления информации об образовательной
организации).

частота обновления
информации

Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дIlя их
создания, полrIения или
внесения в них
соответств}тощих изменений

Не реже 1 раза в четверть

1 42 _)

1

2

J Вся информация. интересующая потенциальных потребителей
муниципаIrыIых услуг

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1 . Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганlrзация образователытой организации;
- ликвидация образова,гельной организации,
- исклIочение л{уницtlпlLпьнсlй усJIуги tI:] переt{нrI N,Iyнrtципальных услуг (работ);



- ицые спучаи, когда образовательная оргаяизация lre обеспечивает выполЕение муниципального задмия или имеются основаяия
предполагать, что муttиципальное задмис пе будет выполrlено в полном объеме или llенадлехащего качества;
- иные предусмоц)ешlьrc Еормативными правовыми актами слrtаи, влекуцие за собой яевозможяость оказаЕия мупиципмьвой усл}ти.

2. Порядок ковтроля за вьшоJшепием муIlиципального задаЕия

Nъ

лlп
Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий

за выполнением мунициIIального задания
21 J 4

1

2

отчет об использоtsании
закрепленного за образовательной
организацией муниципального
имуtцества
Оценка соответствия:
- факти.rеских объемов (результата)
оказанн ых мунициrli]льных услуг
плаЕrируеN4 ым показателям;
- факти.rеских показателей качества
муниципальных усJlуг

показателям

i раз в год в соответствии с планом Отдел образования администрации Гайского городского
с)круга

l раз в квартаJI, а так){tе по мере
необходимости (в случае
поступлений обосноI]анных хсалоб
rтотребителей)

Отдел образоваtlия администрации Гайского городского
округа

aJ

J

Требования к отчетности о выполнении муниципаJIьного задания
1. ПериоДичностЬ представЛения отчетов о выполнении муниципаJIьного задания: ежеквартально и ежегодно в отдел образования

3.2. Сроки представления отчетов о выполFIении муниципаЛьного задаlIия: до 15 числа месяца следующего за отчётным
З.З. Иrrые требования к отLIетности о выlIолнеItиИ I\,lУНLlЦИпального задания: не установлсны

4 иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципально го задания: gбъем
быть соответств в объем

нормативов.


