общеобразовательных общеразвивающих
программ

возможностями здоровья

1.1.1. Работы – нет.
Раздел 2. Муниципальные услуги.
2.1 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемых муниципальных услуг
№п/п Наименование МУ

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение
показателя
на
финансовый год и
плановый период
2017 2018

1.

2.

3.

4.

1.

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении)
Реализация
основных
Количество учащихся
человек
образовательных
программ
начального
общего
269 259
образования
Реализация
образовательных
основного
образования

основных
Количество учащихся
программ
общего

Реализация
основных
Количество учащихся
образовательных
программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Количество учащихся

2019

265

человек
375

370

375

99

100

100

236

240

250

100

100

100

100

100

100

100

100

человек

человек

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Реализация
основных Уровень освоения
%
образовательных
программ основной ОП по
начального
общего завершению обучения
100
образования
на ступени начального
образования
Полнота реализации
%
ООП начального
100
общего образования
Уровень соответствия %
учебного плана ОУ
100
требованиям ФГОС
Доля своевременного
%
устранения
нарушений,
предписаний,
100
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

2.

3.

Реализация
образовательных
основного
образования

основных
программ
общего

Реализация
основных
образовательных
программ
среднего общего образования

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставленной
услуги
Уровень освоения
основной ОП по
завершению обучения
на ступени основного
образования
Полнота реализации
ООП основного
общего образования
Уровень соответствия
учебного плана ОУ
базисному учебному
плану
Доля своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставленной
услуги
Уровень освоения
основной ОП по
завершению обучения
на ступени среднего
образования
Полнота реализации
ООП среднего общего
образования
Уровень соответствия
учебного плана ОУ
базисному учебному
плану
Доля своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных

%

70

75

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

75

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

75

80

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

4.

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

условиями и
качеством
предоставленной
услуги
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

%
35

35

40

10

10

12

70

75

80

%

%

2.2. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг, в т.ч.
2.2.1 Нормативное правовое регулирование муниципальной услуги
2.2.2 Состав муниципальной услуги
2.2.4. Порядок оказания муниципальной услуги
2.2.5 Требования к организации предоставления муниципальной услуги
2.2.6 Требования к процессу предоставления муниципальной услуги
2.2.7. Требования к результату предоставления муниципальной услуги
Утверждены приказом управления образования от 11.01.2016 №4 «Об
утверждении стандартов качества предоставления муниципальных
услуг (работ), предоставляемых муниципальными бюджетными
учреждениями г. Симферополя в сфере образования».
2.2.3.
Порядок
информирования
муниципальной услуги
Способ информирования

потенциальных

Состав размещаемой (доводимой)
информации

потребителей

Частота обновления
информации

Размещение информации на
сайте образовательного
учреждения

Информация об утверждении
муниципального задания с
указанием показателей объёма и
По мере обновления
качества.
информации, не реже 1 раза
Информация о работе школы, о её
в месяц
структуре, о режиме работы, отчёт о
выполнении муниципального
задания и др.

Предоставление сведений на
родительских собраниях

Информация о программах, режиме
работы, текущей и итоговой
Не реже 1 раз в квартал
успеваемости обучающихся

Размещение информации на

Информация о работе школы, о её

По мере изменения данных

информационных стендах

структуре, о режиме работы, отчёт о
выполнении муниципального
задания и др.

По телефону, в письменной
форме, по почте, по
электронной почте

Информация о процедуре оказания
муниципальной услуги

По мере обращения

Официальный Интернет сайт
bus.gov.ru, образовательного
учреждения

Отчеты о выполнении
муниципального задания.

2 раза в год (1 полугодие,
год)

2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,
если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
2.3.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления: Постановление администрации города
Симферополя Республики Крым от 29.12.2016 №3375
2.3.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация города
Симферополя Республики Крым
2.3.3 Значение предельных цен (тарифов):
Наименование
услуги

муниципальной

Категория
услуги

получателей
2017

Цена (тариф)
2018
2019

РАЗДЕЛ 3. Работы.
РАЗДЕЛ 4. Общие положения для муниципальных услуг и работ
4.1. Контроль выполнения муниципального задания.
4.1.2. Периодичность предоставление отчета о выполнении муниципального
задания.
4.1.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального
задания, качества оказания муниципальных услуг, а также периодичность их
проведения.

Формы контроля

Документальная проверка:
отчет о выполнении МЗ за отчетный
период , пояснительная записка о
результатах выполнения МЗ

Правовые основания
проведения контроля

Постановление
администрации
г.Симферополя от
30.11.2016 № 2945

Сроки
(периодичность)
проведения
контроля
ежеквартально до 15го числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом,
и до 1 февраля
очередного
финансового года на
бумажном носителе

