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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сегежского муниципального района
от ll декабря2019г.J,'lb 126б

Муниципальное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 п 2021 годов

муниципа.пьное бюджетное общеобDазовательное ччDеждение СDедняя общеобразовательная школа Ns б г. Сегежи
Наименование муниципirльного учреждения

Виды деятельности муниципarльного учреждения
l) реализация основных общеобразовательных программ начzlльного общего образования;
2) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
3) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
4) реализация дополнительных общеразвивающих программ,
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Часть

1.

Сведения об оказываемых муниципальньж услугах
Раздел l

Наименование муниципальЕой услуги: реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образован ия

уникальный
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2.Категории потребителей муниципальной усrrуги: физические лица

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципа,тьной усrryги:
уll кsльный
lloMcp реестровой
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,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных
задание считается выполненным (процентов) - 5%

показателей качества муниципальной
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.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципzL,Iьное
задание считается выполненным (процентов) - 5%
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4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
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Нормативный правовой акт
дата

2

3

номер

наименование

4

5

нет
5.Порядок оказания муниципа.llьной усrryги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федера.llьный закон от 29.12.2012 Л! 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
2) Федеральный закон от 26.12,2008 J,.lЪ 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципаJ]ьного контроля);
3) Федера:Iьный закон от 24.07.1 998 Ns l24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
4) Федера.льный закон от 21.12.1994 Ns 69-ФЗ <О пожарной безопасности>;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 Ns 1039 <О государственной аккредитации образовательной
деятельности);
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10. 201З ЛЬ 96б кО лицензировании образовательной деятельности));
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 201З ЛЬ 10l5 кОб 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 06.10.2009 Ns З7З (Об утверждении и введении федерального
государственного образовательного стандарта начаJ]ьного общего образования>;
9) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29,|2.20l'0.}lЪ l89 (Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)
(вместе с <СанПиН 2.4.2.282|-10, Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативьu);
l0) Закон Республики Карелия от 20.12.20|З Np 1755-ЗРК <Об образовании>;
ll) Приказ Министерства образования Республики Карелия от l7.01.2007 NЬ З2 (Об утверждении Типовых правил и использования сети
Интернет в общеобразовательном учреждении));
12) Постановление администрации Сегежского муниципального района от 25.12.2018 Ns 1242 кО закреплении муниципальных
общеобразовательных учреждений Сегеlкского муниципalльного района за конкретными территориями Сегежского муниципального района>;
l3) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа Ns б г. Сегежи,
469 (в редакции постановления от
утвержденный постановлением администрации Сегежского муницип.rльного района от 03.06.20lб
09.09.20l9 хь 89з).
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5,2. По ядок ин о ми
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вания потенциальных п
Способ информирования

ги:
ебителей м ниципа,rьной
Состав размещаемой информации

На специшlьных информационных стендах

муниципzшьного

бюджетного
общеобразовательЕого учреждения Средняя
общеобразовательная школа Ns б г. Сегежи

7

з

Средствами телефонной связи

На Интернет-ресурсах (официа.льном сайте

администрации
муниципzrльного района,

Сегежского
официальном
сайте образовательного учреждения в сети
<Интернет>, официа.lIьном сайте для
размещения информации о государственных
и муницип{rльных учреждениях bus. gov.ru)
4

В средствах массовой информации

Структура, KoHTaKTHbie телефоны, режим работы,
перечеЕь услуг.
2) Адрес официа.lIьного сайта образовательного
учреждения в сети <Интернет)), адрес электронной почты
3) Устав общеобразовательного учреждения, лицензия.
4) Извлечения из нормативньlх правовых актов,
регламентирующих дсятельность по предоставлению
муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги.
Информация о видах предоставляемых услуг, копия
документа о порядке предоставления услуг за плату,
изменения в графике работы учреждения.
l

)

Информация о процсдуре предоставления муниципа.rьной
услуги, изменения в графике работы учреждения.

частота обновления
информации
По мере необходимости

По мере необходимости
По мере необходимости

По мере необходимости
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Раздел 2

l. Наименование муниципальной усrryги:

реarлизация основных общеобразовательных

уникал ьный
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2.Категории потребителей муниципальной усrryги: физические лица
3. Показатели, характеризуюlцие объем и (или) качество муниципirльной услуги:
3.1 .

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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муниципальной услуги

обпlеобразователыlо
й
прогр3ммы

осllовного обllrclt)

обрs]овавил
rав€ршении

сryпе}tи

по
Бторой
общего

образования

llолнота реализаllии
общеобраrователыlо
лрограммы

й

осlюаной
,lоля cBoeвpeмellllo
обlцеобразователыlы

м

учреждеIlием
llарушений,

l0
выявлеllных

резулыаlе llpoвcpoK

орl,анами

власти
субъекlов
Российской
Фелерации.
осуlцествляюulих
фуl,кции

коlпролю и llaJl,]opy
в сфсре образовЕllия

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) -5 %.
3.2.Показатели, характеризующие объем муниципа-льной услуги:
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.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) -5 %.

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (шену, тариф) либо порядок ее (его) установления
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5.Порядок оказания муниципальной ус.гrуги.

5.1. Нормативные правовые акгы, реryлирующие порядок оказания муниtlипальной усrryги:
l) Федеральный закон от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
2) Федера,тьный закон от 26,|2.2008 М 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля);
3) Федера:Iьный закон от 24.07.1998 N9 l24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
4) Федера.льный закон от 2l.|2.|994 Np 69-ФЗ кО пожарной безопасности>;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 Ns 1039 кО государственной аккредитации образовательной
деятельности>;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10. 20l3 ЛЬ 96б <О лицензировании образовательной деятельности>);
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l4.02.2014 Ns l l5 кОб утверждении Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов>;
8) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
J',lЪ l89/15l3 кОб утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования>;
9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 20l3 Jф 1015 кОб утверждении Порядка организации и
Осуществления образовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>;
l0) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 Ns 1897 кОб утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования>;
ll) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 }lЪ l3l2 <Об утверждении федера.льного базисного учебного
плана и примерных учебньж планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реа,,Iизующих програlr.tмы общего
образования>;
12) Приказ Министерства образования Российской Федерации 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 М l89 (Об утверждении СанПиН
2,4.2,2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)
(ВМесте с кСанПиН 2.4.2.282l-'lO, Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательньIх
организациях. Санитарно_эпидемиологические правила и нормативы>);
l4) Закон Республики Карелия от 20.12.20'lЗ }lb l755-ЗРК <Об образовании>;
l5) Приказ Министерства образования Республики Карелия от l7.01.2007 ЛЬ 32 кОб утверждении Типовых правил и использования сети
Интернет в общеобразовательном учреждении);
16) Приказ Министерства образования Республики Карелия от 05.05.2006 Jrl! 599 кОб утверждении республиканского базисного учебного
ПЛана д'Iя образовательных учреждениЙ Республики Карелия, ре,rлизующих программы начального общего, основного и среднего (полного)
ОбЩего обраЗОвания и Республиканского базисного учебного плана для общеобразовательньD( учреждений Республики Карелия с
этнокультурным компонентом содержания образования>;

М

,1,2

17) Постановление администрации Сегежского муниципального района от 25.12.2018 Ns |242 кО закреплении муниципальных

общеобразовательных учреждений Сегежского муниципального района

за конкретными территориями Сегежского

муниципЕцьного

района>;

муниципального бюджетного общеобразовательного учреrtдения Средняя обшеобразовательная школа }llb б г. Сегежи,
утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 03.06.20lб JtlЪ 469 (в редакции постановления от
09.09.20l9 N9 893).

l8) Устав

5.2. По
Jф

кин

и ования потенциальных п

Способ информирования

На специальных

l

информационных
стендах муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная шкоJIа
J',lЪ б г. Сегежи

2

Средствами телефонной связи

з

(официальном
Сегежского
муниципального района, официа.lIьном
сайте образовательного учреждения в
сети <Интернет>, официальном сайте
дIя размещения информации о
государствеЕных и муниципa}льных
учреждениях bus.gov.ru)
В средствах массовой информации

4

ителеи м ниципа,.lьной с
Состав размещаемой информации

На Интернет-ресурсах

сайте администрации

Структура, контактные телефоны, режим работы, перечень
услуг.
2) Алрес официального сайта образовательного учрея(дения в
сети <Интернет). адрес ]лектронной почты.
3) Устав общеобразовательного учреждения, лицензия.
4) Извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципапьной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги.
Информация о видах предоставляемых услуг, копия документа о
порядке предоставления услуг за плату, изменения в графике
работы учреждения.
1)

Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги, изменения в графике работы учрея<дения.

частота обновления
информации
По мере необходимости

По мере необходимости
По мере необходимости

По мере необходимости

lз
Раздел 3

l. Наименование услуги: реzrлизация основных общеобразовательных прогрalмм

Уника.льный номер реестрово
записи из общероссийских
перечней либо регионilльного
псречня

среднего общего образования

802l l2о.99.0,ББ l

l

E02l l2о.99.0,ББ l

l

Аю5800l,
Ап7600l

2.Категории потребителей услуги: физические лица
3.Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество услуги:
3. l. Показатели, харакгеризующие качество услуги:
Уникмьный
вомер
реестровой
залиси из

регионaцьноtо

Показатель, характеризующий содержание

Показатель,

услуry

характеризующий условия
(формы) вылолнения ус.JIуги

(наименованне
показател{)

локазателr)

(яаименовани
е локазателя)

показателя)

Показатель качества услуги
елиниlи измерени,

показателr)

перечня

2

l

3

4

5

Значение показателя качества услуги

,|

6

вание

окви

R

9

%

144

2019 год
(очер€дпой

2020 год

202l mл

l-й mд

(2-й rOл

финансовый
год)

планового
llериода)

(

периола)

ll

10

уровеяь

l2

освоехи,
обучаlощямися

802 l

l2о,99,0.ББ l

lлlо5800l,

802l

l2o 99,0,1;Б
lАп7600l

основной
обllrcобра-iователыlо

й

срýлlIсго

проФаммы
обцего

образоваяия

l

по

завершении тетьой
с,гупеllи

l00

l00

l00

общего

обрдзования

llолllоl,а

реали]ации

обцеобразователыlо
й Ilрограммы

лоля

744

l00

l00

l00

144

l00

l00

l00

своевременно

устраненных

обlцеобраmвательны

м

учрецдехием

парушеяий,

выявлýllllых
ре]ультате проверок
оргаllами
исllо]lни,гельной

%

|4

власги

субьсктов

Фелсрации.
осущ€ствляк)lцих
ло
lm]lroPy
в сФеDе обпд]овдIlия

фуl|кции
конI,ролю

и

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги,
считается выполненным (процентов) - 5%
3.2.Показатели, харакгеризующие объем услуги
уника]lыlый

I

номер реестровой

l

содержапхс муниllипальной

характсрязующий

услули

условия (формь,)
оказания муllиципаJlыюй

общероссийских
перечвей либо

(tЕямеIlоказа.
теля)

l

показатель

lокfl затель. характери]ующий

2

ltомние

]

муllиц llаJlьной

пределах

услуги

единица и'}мер€llIlя

вание

20l9 год

2020 mд

(l_йrод

(очерелllоii
фипансовый

,гсля)
llaпMeHo-

4

5

6

7

8

которых муниципальное

Значеllие показаlсля объема муlIиципалыюй

услуги

услуги

(llаиMe-

]еля)

Iока]атель объсма

в

lол)

окЕи
9

llериола)

202l гол
(2-й гол

периола)

задание

Срелнеголовой размер плsты (цена
тарифы)

(очерсд,,ой

20l9lýл

2020 гол
( l-й год

фиllаllсовый

IIJlaHoBom

l.ол)

llериода)

202l гол
(2.й гол

лериола)

l0

ll

l2

lз

l4

l5

50

5l

5l

бссплатно

бесплатно

бесмаr,tlо

5]

5l

5l

бесплатно

бесllлатно

бесплатIlо

t,l
802l l2o 99 0,ББl

lАю5Е00l

t02l l2о.99,0,ББl

lАп?600l

не

yxa,laHo

указано

указано

фи!пческие
лица

укдзано

указано

фи]ические
лица

не

указано

192

192

flопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципмьное задание считается
выполненным (процентов) 5%
4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф1 либо порядок ее (его) установления

вид
l
нет

принявшии орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

2

3

4

5

l5
5.Порядок оказания муниципЕlльной услуги.
5. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги:
l) Федеральный закон от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
2) Федершьный закон от 26.12,2008 N_.294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуальньш предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципarльного контроля);
3) Федермьный закон от 24.07.1998 JS l24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
4) Федеральный закон от 21.12.1994.Т!Ъ 69-ФЗ кО пожарной безопасности>;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 ]',lb 1039 кО государственной аккредитации образовательной
деятельности D;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10. 2013 Ns 966 кО лицензировании образовательной деятельности>;
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 Ns 115 кОб утверждении Порядка заполнения, учета и
вьцачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов);
8) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федера.пьной службы по надзору в сфере образования и науки от 07. l l .20l 8
Ns l90/1512 <Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования>;
9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08. 2013 Nq l0l5 кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начalльного общего, основного общего и
среднего общего образования>;
l0) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 Na 1312 <Об утверждении федермьного базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования>;
11) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 J\b 1089 <Об утверждении федерального компонента
государственного стандарта общего образования>;
12) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 Ns l89 кОб утверх(дении СанПиН
2.4.2.2821,-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)
(вместе с <СанПиН 2.4.2.282'|-l0. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательньIх
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы>);
l3) Закон Республики Карелия от 20.12.2013 Ns l755-ЗРК кОб образовании>;
14) Приказ Министерства образования Республики Карелия от 17.01.2007 N9 32 (Об утверждении Типовых правил и использования сети
Интернет в общеобразовательном учреждении);
l5) Приказ Министерства образования Республики Карелия от 05,05.2006 Ne 599 (Об утверждении республиканского базисного учебного
плана для образовательных учрждений Республики Карелия, реaцизующих программы начzlльного общего, основного и среднего (полного)
общего образования и Республиканского базисного учебного плана для общеобразовательньrх учреждений Республики Карелия с
этнокультурным компонентом содержания образования>;

lб

lб)

Постановление администрации Сегежского муниципального района от 25.12.2018 Nq 1242 <О закреплении муниципальных
общеобразовательных учреждений Сегежского муниципального района за конкретными территориями Сегежского муниципального
района>;

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа JФ б г. Сегежи,
утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципrrльного района от 03.06.20lб N9 469 (в редакции постановления от

l7) Устав

09.09.2019
5.2. По
л'9
1

2

з

м

893).

док ин о ми вания потенциальных пот ебителей м ниципальнои сл
Состав размещаемой информации
Способ информирования

На

специальных

информационных
стендах муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа Ns 6
г. Сегежи

Средствами телефонной связи

На

Интернет-ресурсах (официа,rьном

сайте администрации

Сегежского

муниципапьного района, официальном
сайте образовательного учреждения в

4

сети кИнтернет>, официальном сайте для
рaвмещения информации о
государственных и муниципальных
учреждениях bus.gov.ru)
В средствах массовой информации

l) Структура, контактные телефоны, режим работы, перечень
услуг.
2) Алрес официального сайта образовательного учреждения в
сети кИнтернет), адрес )лектронной почты.
3) Устав общеобразовательного учреждения, лицензия.
4) Извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги.
Информация о видах предоставляемых услуг, копия
документа о порядке предоставления услуг за плату,
изменения в графике работы учреждения.

Информация о процелуре предоставления муниципальной
услуги, изменения в графике работы учреждения.

частота обновления
информации
По мере необходимости

По мере необходимости
По мере необходимости

По мере необходимости

1,7

Раздел 4

l. Наименование муниципальной усrryги: ре.rлизация дополнительных общеразвивающих
программ

Уникмьный
номер реестровой
записи из
общероссийских
перечней либо

804200о,99,0,ББ52лЕ76000,

804200о,99,0,ББ52Аж24000,
804200о,99,0,ББ52лЕ04000,
t04200о,99 0 ББ52лЕ520ш

регионitльного
перечня

2.Категории потребителей муниципа.льной услуги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3, l. Показатели, характеризующие качество муниципальной ус.гryги:
упихальный

Пока]аlсль,

)rapax гериT уюший солержапие
муlIнцилальной услуги

lloMep р€естровоfi
,tаписи из

обпlероссийских
пере,rllей либо

I

Кд,гегория

Вилы

потр€бителей
(lmим€нование
показателя)

образователыlых
программ

2

з

lIаправленпос,tь
образовательной
(tиим€нование
пока]ателr)
4

Покаrатель, характеризующий
условия (фрмы) оказаllиr
муllицилальной услуги

(наимеllоваIlие
показателя)

Показатель качества мухиципальной

tlаименование

слиниrц измереllня

пока]ателя)

код по

окЕи

5

6

1

8

зпачение похазателl качества

услуги

муltиципмьной усJrуrи
2020 год
( l-й год

202l год

(очерелной

20l9 l,ол
финансовыfi
гол)

периода)

лерпода)

(2-й год

9

l0

ll

l2

144

l00

l00

l00

744

l00

l00

l00

\,l
Е04200о.99 0,ББ5

2лЕ76000

ХудожествеlllIая

лоля родителей
прелставителей),
удовлýтворенных

llрслостаrляемой
услуги

дол'l своевременно

усl'рзllеllных

обра]оваr,ельным
нарушепий,
резу]lьтате
лроверок органами

18

Российской
Фелерации.

осуцествлякпцих
функциll tlo
лалrору в сфсре
образоваяия

лрсдставнrелей).
не yKa]atK)

Социально-

удовлетворепllых

о/о

,744

I00

I00

|00

,l44

l00

l00

l00

744

l00

l00

l00

144

l00

l00

l00

лоля свосврсменно
образователыlым

учреrцеllисм
Ilарушепнй,

Е04200о,99,0,ББ5

результаlс

2лж24000

llpoBepoK opI,allaMx

исполниlсльllой
власти субrcктов
I)оссийскоil
Фслерации.

осуществ]lяlоlllих
фуIlкции по

llалlору в сфере
обра]овапия
лоля ролитслс|l
llредс,гавителсi!).

t04200о,99,0,ББ5
2АЕ04000

не указаlк)

удовлетворсlllIых

успуги
лоля своевременно

устраненных
обра]ователыlым
учрежленисм
парушепнй.
реrультате
llpoBepok оргаllами
исполпиtеJIьlюй
в]lасти субьскгов

российскоii
Федерацпи.

осущесlвJlяюlllих
фуllкции IK)

l9
надзору в сфере
образовдния
доля родителей
llредставителей),
804200о,99.0,ББ5
2А Е520ш)

ве ука,}ано

не yKa]ilHo

Фи,]кулrryрвоспортllвная

удовлетворе|lllых

744

l00

l00

l00

144

l00

l00

l00

доля cBoeBpcMOIпlo
устраненных
образователы|ым
нару lений,
результате
проверок оргапами
сполнительной
власти субъектов

уо

Российской
Федерации,

осуществляючlих
фухкции по
l(онтолю и
надrору в сфсрс
обраювания

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципа.ltьной услуги, в пределах которых муниципzrльное
задание считается выполненным (процептов) - 5%

20
3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий

Показатель,

номер

содержание муниципальной

характеризующ

реестровой

услуги

ий условия

у

ни кал

ьный

записи из
общероссийск
их леречней
л

перечня

Среднеголовой размер платы
(ueHa, тарифы)

(формы)
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5.Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной ус,пуги:
1) Федеральный закон от 29,|220|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;
2) Федеральный закон от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуi}льных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципarльного контроляr);
3) Федеральный закон от 24.07.1998 Nq l24-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
4) Федеральный закон от 21.12.1994 ЛlЬ 69-ФЗ (О пожарной безопасности>;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от l5.04.2014 Nр 295 <Об утверждении государственной программы Российской
Федерации кРазвитие образования> на 2013 - 2020 годы>;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20l3 Jtlb 966 к О лицензировании образовательной деятельности>;
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04,20|2 Ns 390 кОб утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации>;
8) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 Ns 1726-р <Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей>;
9)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 Jtl.ъ l008 <Об утвержлении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам));
10) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 Jф 4l (Об утверждении СанПиН
2.4,4.З172-|4 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательньн
организаций дополнительного образования детей> (вместе
<СанПиН 2,4.4.З1'72-14. Санитарно-эпидемиологические правила и

с

zz
нормативы>);
1 l ) Закон Республики Карелия кОб образовании> от 20.12.201З Ns 1755-ЗРК;
12) Постановлением llравительства Республики Карелия от 20.06.2014 Ns 196-П <Об утверждении Государственной программы Республики
Карелия <Развитие образования в Республике Карелия на 20l4-2020 годы>;
13) Распоряжение правительства Реопублики Карелия от 27.05,2019 No 36lр-П <О модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Республике Карелия>;
14) Приказ Министерства образования Республики Карелия от 28.05.2019 Ng 594 (Об утверждении правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Республике Карелия;
15) Устав муниципaшьного бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа Jф б г. Сегежи,
утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципЕцьного района от 03. 06. 20lб Л9 469(в редакции постановления от
09.09.20l9 Jф 893).
5.2.
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Способ информирования
На специальных информационных стендах
бюджетного
муниципального
общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа Nр 6
г. Сегежи

Средствами телефонной связи
На Интернет-ресурсах (официальном сайте
Сегежского
администрации
муниципаJIьного района, официшtьном
сайте образовательного учреждения в сети
кИнтернет>. официальном сайте для

размещения

информации

государственных и
4

ителеи м ниципальной с ги:
Состав размещаемой информации

Струкryра, контактные телефоны, режим работы,
перечень услуг.
2) Мрес официального сайта образовательного
учреждения в сети <Интернет), адрес электронной почты
3) Устав общеобразовательного учреждения, лицензия.
4) Извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципа-лtьной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципа,rьной
услуги.
Информация о видах предоставляемых услуг, копия
документа о порядке предоставления услуг за плату,
изменения в графике работы учреждения.
l)

частота обновления
информации
По мере необходимости

По мере необходимости
По мере необходнмости

о

муниципальных

учреждениях bus.gov.ru)
В средствах массовой информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги, изменения в графике работы учреждения.

По мере необходимости

2з
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципirльного задания:
l) решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения;
2) приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной власти
осуществляющим управление в сфере образования;
3) ликвидация образовательного учреждения;
4) реорганизация образовательного учреждения;
5) приостановление действия лицензии на право ведения образовательной деятельности органом исполнительной власти, осуществляющим
управление в сфере образования.
l

2. Иная информация, необходимая дJlя выполнения (контроля за выполнением) муниципапьного задания: нет

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
l
Плановые проверки
Внеплановые проверки

Периодичность
2

В соответствии с планом проверок, утверждены
администрацией Сегежского муниципального района
По обращению

Органы, осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания
3

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

4.Требования к отчетности:
4.1 .Периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания:
ежегодно.
4.2.Сроки предоставления отчета о выполнении муниципального задания:
не позднее l феврмя финансового года, следующего за отчетным годом
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 1 декабря 20l9 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
К отчетности прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о выполнении (невыполнении) муниципапьного задания
В случае невыполнения муниципчtльного задания в пояснительной записке указываются причины его невыполнения.
5. Иные требования, связанные с выполнением муниципального задания: нет

