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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Сегежского муниципального района 
от 17 апреля 2017 г. № 236

И.П. Векслер)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

ЧАСТЬ 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования.

Уровень образования Название образовательных программ
Начальное общее образование Основная общеобразовательная программа начального общего образования.
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Формула
расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информаци 

и о 
значении 

показателя

отчетный 
финансов 

ый год 
( 2015 г.)

текущий 
финансов 

ый год 
(2016 г.)

очереди 
ой 

финанс 
овый 

(2017 г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2018 г.)

2-й год 
планово 

го
периода 
(2019 г.)

1)уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего

% A = N { /vV2 х 100

где: А - уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразователь

100 100 100 100 100 Г осстат. 
отчет ОО-1 
Классные 
журналы



образования ной программы 
начального 
общего 
образования;
N1-количество
обучающихся,
освоивших
программу
начального
общего
образования
N2- количество
обучающихся 4-х
классов

2) полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

% Б=^/УУ2 х 100
где: Б - полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования;
N1- количество 
реализованных 
часов по классу; 
N2- общее 
количество часов 
по классу в 
соответствии с 
утвержденным 
учебным планом 
общеобразователь 
ного учреждения.

100 100 100 100 100 Классные
журналы

3) доля родителей % (Кол-во 100 100 99,8 99,8 99,8 Мониторинг
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(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

обучающихся на 
ступени — кол-во 
жалоб)/кол-во 
обучающихся на 
ступени* 100

качества 
деятельност 
и ОУ

4) доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

Ед. Кол-во 
устраненных 
нарушений /Кол- 
во выявленных 
нарушений

0
(проверок 
не было)

0
(проверок 
не было)

0,7 0,7 0,7 Статистичес
кая
отчетность
школы

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник 

информации о 
значении 

показателя

отчетный 
финансов 

ый год 
(2015 г.)

текущий 
финансов 

ый год 
(2016 г.)

очередной 
финансов 

ый год 
(2017 г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2018 г.)

2-й год 
планового 

периода 
(2019 г.)

1)основная Количество 214 226 230 220 220 Госстат. отчет
общеобразовательная обучающихся - 00-1
программа начального чел.,
общего образования Классы-

комплекты, кл. 10 10 10 10 10
2)адаптированная Количество - - - - - Г осстат. отчет
образовательная программа обучающихся - 00-1
начального общего чел.,
образования для детей с Классы- - - - - -
ограниченными комплекты, кл.
возможностями здоровья
VII вида
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3) количество детей VII 
вида обучающихся по 
программе начального 
общего образования и 
интегрированных в 
общеобразовательные 
классы

Количество
обучающихся,
чел.

16 10 10 10 9 Госстат. отчет 
00-1

4) количество детей 
обучающихся по программе 
начального общего 
образования, находящихся 
на индивидуальном 
обучении

Количество
обучающихся,
чел.

6 5 5 6 7 Госстат. отчет 
00-1

5) количество детей 
обучающихся по программе 
начального общего 
образования, находящихся 
на дистанционном обучении

Количество
обучающихся,
чел.

0 0 0 0 0 Г осстат. отчет 
00-1

6) организация питания 
обучающихся по программе 
начального общего 
образования «Адресная 
социальная помощь»

Количество
обучающихся,
чел.

56 69 68 69 70 Бухгалтерские 
отчеты Списки 
ГКУСЗ «Центр 
соц. работы»

7)обеспечение 
дополнительным питанием 
(молоком) обучающихся по 
программе начального 
общего образования (1-4 
классы)

Количество
обучающихся,
чел.

226 226 Бухгалтерские
отчеты

8) численность 
обучающихся по программе 
начального общего 
образования, находящихся 
на подвозе к месту учебы и 
обратно

Количество
обучающихся,
чел.

19 25 25 23 25 Бухгалтерские
отчеты
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3.2.1. Условия регламентирующие режим рабо ты обучающихся:

Наименование показателя Показатели качества
Начальное общее образование 1. Учебный год с 01.09.2016 по 25.05.2017 (34 учебные недели для 2-4 классов 1кл- 33 учебные 

недели)
2. Нагрузка на обучающихся 1 кл. -  20 часов в неделю. 2-4 кл. -  23 часа в неделю; 3 кл.
3. Режим работы 1- 4 кл. -  5-дневная рабочая неделя, 33 учебных недели для 1 кл., 34 учебных недели 
для 2-4 кл.
4. Продолжительность учебных занятий 45 минут, для первоклассников 35 -  40 минут;
5. Продолжительность каникул (не менее 30 дней в течение учебного года):
C31.10.16no 06.11.16
C29.12.16no 10.01.17 
С 27.03.17 по 04.04.17
Дополнительные каникулы для первоклассников с 13 февраля 2017г. по 18 февраля 2017 года.
6. Учебные кабинеты соответствуют требованиям.

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10. 2013 № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности»;
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»;

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

10) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и



организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);
11) Закон Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании»;
12) Приказ Министерства образования Республики Карелия от 17.01.2007 № 32 «Об утверждении Типовых правил и 

использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении»;
13) Постановление администрации Сегежского муниципального района от 12.01.2017 № 7 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений Сегежского муниципального района за конкретными территориями Сегежского муниципального 
района»;

14) Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи», 
утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 13.07.2016 № 612.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации
1) На специальных информационных 
стендах муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 7 г. Сегежи

1) Структура, контактные телефоны, режим работы, перечень услуг.
2) Адрес официального сайта образовательного учреждения в сети 
«Интернет», адрес электронной почты.
3) Устав общеобразовательного учреждения, лицензия.
4) Извлечения из нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги.

По мере необходимости

2) Средствами телефонной связи Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги. По мере необходимости
3) На Интернет-ресурсах 
(официальном сайте администрации 
Сегежского муниципального района, 
официальном сайте 
образовательного учреждения в сети 
«Интернет», официальном сайте для 
размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях bus.gov.ru)

Информация о видах предоставляемых услуг, копия документа о 
порядке предоставления услуг за плату, изменения в графике работы 
учреждения.

По мере необходимости

4) В средствах массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
изменения в графике работы учреждения.

По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения;
5.2. Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом 
исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования;
5.3. Ликвидация образовательного учреждения;



5.4. Реорганизация образовательного учреждения;
5.5. Приостановление действия лицензии на правоведения образовательной деятельности органом исполнительной власти, 
осуществляющим управление в сфере образования.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе
Услуга оказывается бесплатно.
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Контроль (мониторинг) за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных 
услуг, осуществляет администрация Сегежского муниципального района, наделенная функциями и полномочиями Учредителя.________

№ Формы контроля Периодичность
Орган местного самоуправления или 

уполномоченные ими органы, осуществляющие 
контроль оказания услуги

1. Плановые
проверки

В соответствии с планом проверок, утвержденным 
администрацией Сегежского муниципального района

Администрация Сегежского муниципального района

2. Внеплановые
проверки

По обращению Контрольно-счетный комитет Сегежского 
муниципального района;
Администрация Сегежского муниципального района

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

Наименование показателя Единица
измерении

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период 
(2017 г.)

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 
(2017 г.)

Характеристика 
причин 
отклонении от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 

значении
показателя

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1) уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

% Госстат. отчет 
0 0 -1 , классные 
журналы
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2) полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% Классные
журналы

3) доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

4) доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Ед. Статистическая
отчетность
школы

II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания:
1) основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

Количество 
обучающихся - 
чел.,
Классы- 
комплекты, кл.

Госстат. отчет 
00-1

2) адаптированная образовательная программа 
начального общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья VII 
вида

Количество 
обучающихся - 
чел.,
Классы- 
комплекты, кл.

Г осстат. отчет 
00-1

3) количество детей VII вида обучающихся по 
программе начального общего образования и 
интегрированных в общеобразовательные 
классы

Количество 
обучающихся - 
чел.,

Г осстат. отчет 
00-1

4) количество детей обучающихся по 
программе начального общего образования, 
находящихся на индивидуальном обучении

Количество 
обучающихся - 
чел

Г осстат. отчет 
00-1

5) количество детей обучающихся по 
программе начального общего образования, 
находящихся на дистанционном обучении

Количество 
обучающихся - 
чел

Г осстат. отчет 
00-1
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6) организация питания обучающихся по 
программе начального общего образования 
«Адресная социальная помощь»

Количество 
обучающихся - 
чел

Бухгалтерские 
отчеты, Списки 
ГКУСЗ «Центр 
соц. работы»

7) обеспечение дополнительным питанием 
(молоком) обучающихся по программе 
начального общего образования (1-4 классы)

Количество 
обучающихся - 
чел

Бухгалтерские
отчеты

8) численность обучающихся по программе 
начального общего образования, находящихся на 
подвозе к месту учебы и обратно

Количество 
обучающихся - 
чел

Бухгалтерские
отчеты

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
Один раз в год (до 30 января года, следующего за отчетным)_______________

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования. 
Основные общеобразовательные программы:

Уровень образования Название образовательных программ
Основное общее образование 1) Основная общеобразовательная программа основного общего образования.

2) Основная общеобразовательная программа основного общего образования специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (VII вид).

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: ______________________________________________

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Формула
расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги
Источник 

информации 
о значении 
показателя

отчетный 
финансов 

ый 
год 

(2015 г.)

текущий 
финансов 

ый 
год 

(2016 г.)

очередной 
финансов 

ый 
год 

(2017 г.)

1-й год 
планово 

го
периода 
(2018 г.)

2-й год 
планового 

периода 
(2019 г.)

1) уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

% A = N \ /tV2 х 100
где: А - уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования;
N1-количество
обучающихся
выполнивших
ГИА не ниже
минимального
порога;

100 100 100 100 100 Госстат. отчет 
0 0 -1 , 
классные 
журналы
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N2- количество 
обучающихся 
9-х классов

2) полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

% Б=М IN2 х 100
где: Б - полнота
реализации
основной
общеобразовател
ыюй программы
основного
общего
образования;
N1 - количество 
реализованных 
часов по 
классам;
N2 - общее 
количество 
часов по классам 
в соответствии с 
утвержденным 
учебным планом 
общеобразовател 
ьного
учреждения.

100 100 100 100 100 Классные
журналы

3) доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% (Кол-во
обучающихся на 
ступени -  кол-во 
жалоб)/кол-во 
обучающихся на 
ступени*100

100 100 99,8 99,8 99,8 Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

4) доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением

Ед. Кол-во 
устраненных 
нарушений /Кол- 
во выявленных

0
(проверок 
не было)

0
(проверок 
не было)

0,7 0,7 0,7 Статистическ 
ая отчетность 
школы
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нарушении, выявленных 
в результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

нарушении

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

отчетный 
финансов 

ый 
год 

( 2015 г.)

текущий 
финансов 

ый 
год 

(2016 г.)

очередной 
финансов 

ый 
год 

(2017 г.)

1-й год 
планово 

го
периода 
(2018 г.)

2-й год 
планового 

периода 
(2019 г.)

Источник 
информации о 

значении 
показателя

1)основная 
общеобразовательная 
программа основного общего

Количество 
обучающихся - 
чел.,

195 223 210 220 220 Госстат. отчет 
00-1

образования Классы- 
комплекты, кл.

9 10 10 10 10

2 ) адаптированная 
образовательная программа 
основного общего 
образования для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья VII 
вида

Количество 
обучающихся - 
чел.,
Классы- 
комплекты, кл.

10

2

10

1

10

1
- -

Г осстат. отчет 
00-1

3) количество детей VII вида 
обучающихся по программе 
основного общего 
образования и 
интегрированных в 
общеобразовательные классы

Количество 
обучающихся - 
чел.

25 35 35 32 33 Госстат. отчет 
00-1



99
4) количество детей 
обучающихся по программе 
основного общего 
образования, находящихся на 
индивидуальном обучении

Количество 
обучающихся - 
чел.

12 11 11 10 9 Госстат. отчет 
00-1

5) количество детей 
обучающихся по программе 
основного общего 
образования, находящихся на 
дистанционном обучении

Количество 
обучающихся - 
чел.

0 0 0 0 0 Г осстат. отчет 
ОШ-1

6) организация питания 
обучающихся по программе 
основного общего 
образования «Адресная 
социальная помощь»

Количество 
обучающихся - 
чел

68 73 75 74 75 Бухгалтерские 
отчеты, Списки 
ГКУСЗ «Центр 
соц. работы»

7) численность обучающихся 
по программе основного 
общего образования, 
находящихся на подвозе к 
месту учебы и обратно

Количество 
обучающихся - 
чел

25 33 34 33 32 Бухгалтерские
отчеты

3.2.1. Условия регламентирующие режим работы обучающихся:
Наименование показателя Показатели качества
Основное общее 
образование

1. Учебный год с 01.09.2016 по 31.05.2017 (35 учебные недели для 5-8 классов, обучающихся 5 кл. -  28 
часов в неделю; 6 кл. -  29 часов в неделю, 7 кл. -  32 часа в неделю, 8 кл. -  33 часа в неделю, 8 кл. (ОВЗ) 
-  32 часов в неделю 9 кл. -  33 часа в неделю.
3. Режим работы 5-9 кл. -  5-дневная рабочая неделя, 35 учебных недели для 5-8 кл., 36 учебных недели 
вмести с ГИА для 9 кл.
4. Продолжительность учебных занятий 45 минут,
5. Продолжительность каникул (не менее 30 дней в течение учебного года):
C 31.10.16no 06.11.16
С 29.12.16 по 10.01.17 
С 27.03.17 по 04.04.17
6. Учебные кабинеты соответствуют требованиям.



4.Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 26.12.2008 №2 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10. 2013 № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности»;
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

10) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»;

12) Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

13) Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственного стандарта общего образования»;

14) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

15) Закон Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании»;
16) Приказ Министерства образования Республики Карелия от 17.01.2007 № 32 «Об утверждении Типовых правил и 

использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении»;
17) Приказ Министерства образования Республики Карелия от 05.05.2006 № 599 «Об утверждении республиканского базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного и
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среднего (полного) общего образования и Республиканского базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Республики Карелия с этнокультурным компонентом содержания образования»;

18) Постановление администрации Сегежского муниципального района от 12.01.2017 № 7 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений Сегежского муниципального района за конкретными территориями Сегежского муниципального 
района»;

19) Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи, 
утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 13.07.2016 № 612.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации
1) На специальных информационных стендах 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи

1) Структура, контактные телефоны, режим работы, 
перечень услуг.
2) Адрес официального сайта образовательного учреждения 
в сети «Интернет», адрес электронной почты.
3) Устав общеобразовательного учреждения, лицензия.
4) Извлечения из нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги.

По мере 
необходимости

2) Средствами телефонной связи Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги.

По мере 
необходимости

3) На Интернет-ресурсах (официальном сайте 
администрации Сегежского муниципального 
района, официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет», официальном 
сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях bus.gov.ru)

Информация о видах предоставляемых услуг, копия 
документа о порядке предоставления услуг за плату, 
изменения в графике работы учреждения.

По мере 
необходимости

4) В средствах массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги, изменения в графике работы учреждения.

По мере 
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения;
5.2. Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом 
исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования;
5.3. Ликвидация образовательного учреждения;



5.4. Реорганизация образовательного учреждения;
5.5. Приостановление действия лицензии на правоведения образовательной деятельности органом исполнительной власти, 
осуществляющим управление в сфере образования.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе
Услуга оказывается бесплатно.
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Контроль (мониторинг) за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных 
услуг, осуществляет администрация Сегежского муниципального района, наделенная функциями и полномочиями Учредителя.

№ Формы контроля Периодичность
Орган местного самоуправления или уполномоченные ими органы, 
осуществляющие контроль оказания услуги

1. Плановые
проверки

В соответствии с планом проверок, 
утвержденным администрацией 
Сегежского муниципального района

Администрация Сегежского муниципального района

2. Внеплановые
проверки

По обращению Контрольно-счетный комитет Сегежского муниципального района; 
Администрация Сегежского муниципального района

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

Наименование показателя Единица
измерении

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

(2017 г.)

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 
(2017 г.)

Характерлети 
ка причин 

отклонения от 
запланирован 
ных значений

Источник 
информации о 

значении 
показателя

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
1) уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

% Госстат. отчет 
0 0 - 1  , классные 
журналы

2) полнота реализации основной 
общеобразовательной программы

% Классные
журналы

3) доля родителей (законных представителей). % Мониторинг
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удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

качества
деятельности ОУ

4) доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Ед. Статистическая 
отчетность школы

II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания:
1) основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Количество 
обучающихся 
- чел., 
Классы- 
ком плекты,кл.

Госстат. отчет 
00-1

2) адаптированная образовательная программа 
основного общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья VII 
вида

Количество 
обучающихся 
- чел., 
Классы- 
комплекты,кл.

Г осстат. отчет 
00 -1

3) количество детей VII вида обучающихся по 
программе основного общего образования и 
интегрированных в общеобразовательные классы

Количество 
обучающихся 
- чел.

Г осстат. отчет 
00-1

4) количество детей обучающихся по программе 
основного общего образования, находящихся на 
индивидуальном обучении

Количество 
обучающихся 
- чел.

Г осстат. отчет 
00-1

5) количество детей обучающихся по программе 
основного общего образования, находящихся на 
дистанционном обучении

Количество 
обучающихся 
- чел.

Г осстат. отчет 
00-1

6) организация питания обучающихся по 
программе основного общего образования 
«Адресная социальная помощь»

Количество 
обучающихся 
- чел

Бухгалтерски 
е отчеты, 
Списки 
ГКУСЗ Центр 
соц. работы

7) численность обучающихся по программе 
основного общего образования, находящихся на 
подвозе к месту учебы и обратно

Количество 
обучающихся 
- чел

Бухгалтерски 
е отчеты
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
Олин раз в год (до 30 января гола, следующего за отчетным)______________

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования. 
Основные общеобразовательные программы:

Уровень образования Название образовательных программ
Среднее общее 
образование

1) Основная общеобразовательная программа среднего общего образования.
2)Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования оборонно
спортивного профиля.

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

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

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Формула
расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги
Источник 

информаци 
и о 

значении 
показателя

отчетный 
финансов 

ый 
год 

(2015 г.)

текущ 
нй 

фи нам 
совый 

год 
(2016 г.)

очередной 
финансов 

ый 
год 

(2017 г.)

1-й год 
планово 

го 
периода 
(2018 г.)

2-й год 
планового 

периода 
(2019 г.)

1) уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования

% A=Ni/N2 х 100

где: А - уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 
образования;
N1-количество 
обучающихся, 
выполнивших 
ЕГЭ не ниже 
минимального

100 98,2 98,2 99 99 Г осстат. 
отчет ОО-1 , 
классные 
журналы
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порога;
N2- количество 
обучающихся 11 - 
х классов

2) полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

% h=N\ IN2 х 100

где: Б - полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования;
N 1 - количество 
реализованных 
часов по 
предмету;
N2 - общее 
количество часов 
по предмету в 
соответствии с 
утвержденным 
учебным планом 
общеобразователь 
ного учреждения.

100 100 100 100 100
Классные
журналы

3) доля родителей 
(законных 
п ре д ста в и тел ей), 
удо влетворен н ых 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% (Кол-во
обучающихся на 
ступени -  кол-во 
жалоб)/кол-во 
обучающихся на 
ступени*100

100 100 99,8 99,8 99,8 Мониторинг 
качества 
деятельност 
и ОУ

4) доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате

Ед. Кол-во 
устраненных 
нарушений/Кол- 
во выявленных 
нарушений

0
(проверок 
не было)

0
(проверо 

к не 
было)

0,7 0,7 0,7 Статистичес
кая
отчетность
школы
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проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования___________

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги

отчетный текущий очередной 1-й год 2-й год Источник
Наименование Единица финансовый финансов финансов нланового планового информации о

показателя измерения год ыи ыи периода периода значении
( 2015 г.) год ГОД (2018 г.) (2019 г.) показателя

(2016 г.) (2017 г.)
1) основная Количество 45 50 50 50 50 Госстат. отчет
общеобразовательная обучающихся - 0 0 - 1

программа среднего 
общего образования

чел.,
Классы- 
комплекты, кл.

2 2 2 2 2

2 ) основная Количество 50 56 45 40 40 Г осстат. отчет
общеобразовательная обучающихся - 0 0 - 1

программа среднего 
общего образования

чел.,
Классы- 2 2 2 2 2

оборонно -  спортивного комплекты, кл.
профиля
3) количество детей Количество 1 1 1 1 1 Г осстат. отчет
обучающихся по обучающихся - 0 0 - 1

программе среднего 
общего образования,

чел.

находящихся на
индивидуальном
обучении
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4) количество детей 
обучающихся по 
программе среднего 
общего образования, 
находящихся на 
дистанционном обучении

Количество 
обучающихся - 
чел.

0 0 0 0 0 Госстат. отчет 
00-1

5) организация питания 
обучающихся по 
программе среднего 
общего образования 
« Адресная социальная 
помощь»

Количество 
обучающихся -  
чел.

13 23 25 20 20 Бухгалтерские 
отчеты, Списки 
ГКУСЗ «Центр 
соц. работы»

6) численность 
обучающихся по 
программе среднего 
общего образования, 
находящихся на подвозе к 
месту учебы и обратно

Количество 
обучающихся -  
чел.

4 9 8 7 6 Бухгалтерские
отчеты

3.2.1. Условия регламентирующие режим работы обучающихся:
Наименование показателя Показатели качества

Среднее общее образование 1. Учебный год с 01.09.2016по 31.05.2017год (35 учебные недели)
2. Нагрузка на обучающихся 10-11 кл. -  36 часов в неделю;
3. Режим работы 10-11 кл. -  6-дневная рабочая неделя, 35 учебных недель для 10 кл., 37 учебных недель 
вместе с ЕГЭ для 11 кл.;
4. Продолжительность учебных занятий 45 минут;
5. Продолжительность каникул (не менее 30 календарных дней в течение учебного года):
С 31.10.16по 06.11.16
С 29.12.16по 10.01.17 
С 27.03.17 по 04.04.17
6. Учебные кабинеты соответствуют требованиям.

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
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2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №2 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10. 2013 № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности»;
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

10) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»;

11) Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

12) Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственного стандарта общего образования»;

13) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

14) Закон Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании»;
15) Приказ Министерства образования Республики Карелия от 17.01.2007 № 32 «Об утверждении Типовых правил и 

использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении»;
16) Приказ Министерства образования Республики Карелия от 05.05.2006 № 599 «Об утверждении республиканского базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования и Республиканского базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Республики Карелия с этнокультурным компонентом содержания образования»;

17) Постановление администрации Сегежского муниципального района от 12.01.2017 № 7 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений Сегежского муниципального района за конкретными территориями Сегежского муниципального 
района»;
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18) Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи, утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 
13.07.2016 № 612.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации
1) На специальных информационных 
стендах муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа № 7 
г. Сегежи

1) Структура, контактные телефоны, режим работы, перечень 
услуг.
2) Адрес официального сайта образовательного учреждения в сети 
«Интернет», адрес электронной почты.
3) Устав общеобразовательного учреждения, лицензия.
4) Извлечения из нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги.

По мере 
необходимости

2) Средствами телефонной связи Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги. По мере 
необходимости

3) На Интернет-ресурсах (официальном 
сайте администрации Сегежского 
муниципального района, официальном 
сайте образовательного учреждения в сети 
«Интернет», официальном сайте для 
размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях bus.gov.ru)

Информация о видах предоставляемых услуг, копия документа о 
порядке предоставления услуг за плату, изменения в графике 
работы учреждения.

По мере 
необходимости

4) В средствах массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
изменения в графике работы учреждения.

По мере 
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения;
5.2. Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом 
исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования;
5.3. Ликвидация образовательного учреждения;
5.4. Реорганизация образовательного учреждения;
5.5. Приостановление действия лицензии на правоведения образовательной деятельности органом исполнительной власти, 
осуществляющим управление в сфере образования.
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе
Услуга оказывается бесплатно.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Контроль (мониторинг) за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных 
услуг, осуществляет администрация Сегежского муниципального района, наделенная функциями и полномочиями Учредителя.________

№ Формы контроля Периодичность
Орган местного самоуправления или 

уполномоченные ими органы, осуществляющие 
контроль оказания услуги

1. Плановые проверки В соответствии с планом проверок, 
утвержденным администрацией Сегежского 
муниципального района

Администрация Сегежского муниципального 
района

2. Внеплановые проверки По обращению Контрольно-счетный комитет Сегежского 
муниципального района;
Администрация Сегежского муниципального 
района

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

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период (2017 г.)

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 
(2017 г.)

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источник 
информации о 

значении 
показателя

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
1) уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении третьей 
ступени общего образования

% Госстат. отчет 
00 -1  , классные 
журналы

2) полнота реализации основной 
общеобразовательной программы

% Классные
журналы

3) доля родителей (законных % Мониторинг
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представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

качества
деятельности
ОУ

4) доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Ед. Статистическая
отчетность
школы

I[.Показатели, характеризующие объем муниципального задания:
1) основная общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования

Количество 
обучающихся - 
чел.,
Классы- 
комплекты, кл.

Госстат. отчет 
00-1

2) основная общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования оборонно -  
спортивного профиля

Госстат. отчет 
0 0-1

5) количество детей 
обучающихся по программе 
среднего общего образования, 
находящихся на индивидуальном 
обучении

Количество 
обучающихся - 
чел.

Г осстат. отчет 
00-1

4) количество детей обучающихся 
по программе среднего общего 
образования, находящихся на 
дистанционном обучении

Количество 
обучающихся - 
чел.

Г осстат. отчет 
00-1

5) организация питания 
обучающихся по программе 
среднего общего образования 
«Адресная социальная помощь»

Количество 
обучающихся -  
чел.

Бухгалтерские 
отчеты, Списки 
ГКУСЗ «Центр 
соц. работы»

6) численность обучающихся по Количество Бухгалтерские
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программе среднего общего 
образования, находящихся на 
подвозе к месту учебы и обратно

обучающихся -  
чел.

отчеты

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
Один раз в год (до 30 января года, следующего за отчетным)______________

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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


