Приложение № 1
к распоряжению администрации
города Кемерово
от __________2012 № _______
Задание
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением
отдельных предметов»
1.Наименование
муниципальной
услуги:
предоставление
общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного
образования в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения.
2.Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 6,5 до 18 лет.
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество
муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№ Наименование ЕдиФормула расчета
п\п показателя
ница
измерения
1. Полнота
% Сумма процентов
реализации
реализации всех
учебных
учебных программ,
деленная на количество
программ в
соответствии с
программ
утвержденным
учебным
планом
2. Освоение
Сред- Общее количество
обучающимися ний баллов по всем
федерального балл предметам одной
государствен- по
ступени, деленное на
ного
пред- количество
Образователь- метам обучающихся на этой
ного стандарта, по
ступени
в том числе по школе
ступеням
от 1
обучения:
до 5
-начальная
-основная
-средняя
3. Средняя
% Количество
качественная
обучающихся,
успеваемость
обученных на «4» и «5»

Значение показателя качества
Источник
муниципальной услуги
информации о
значении
2011 2012 2013 2014 2015
показателя
год
год
год
год
год
100
100
100
100
100 Классные
журналы,
учебный план

Результаты
мониторинга
достижений
обучающихся

4,8
4,0
4,1
34

4,8
4,1
4,2
35

4,8
4,2
4,3
37

4,8
4,3
4,4
40

4,8
4,3
4,4
40

Классные
журналы

обучающихся

4.

5.

6.

7.

по итогам учебного
года по всем
предметам, деленное на
общее количеству
обучающихся
Итоги
Сред- Сумма полученных
выполнения
ний баллов всеми
заданий
балл участвующими в ГИА,
выпускниками
деленная на количество
9-х классов в
участников
рамках ГИА-9
-по русскому
26
Сумма отметок,
языку;
-по математике Сред- деленная на количество 12
в
няя участников
традиционной отметформе
ка
3,6
-по русскому
языку,
3,0
-по математике
Качество
Количество не
обучения
прошедших пороговый
выпускников
балл, количество не
прошедших пороговый
11-х (12-х)
Чел./ балл, деленное на
классов в
% количество сдававших
рамках ГИА в
форме ЕГЭ:
-количество/
Сумма полученных
баллов всеми
доля не
участвующими в
сдавших
Балл итоговой аттестации,
основные
по деленная на количество
экзамены
шкале участников
по русскому
0/0
языкуот 1 до
по математике 100
1/1,2
-средний балл
по русскому
64
языку
по математике
45
-средний балл
по предметам
60
по выбору
Доля
% Количество
76
обучающихся,
обучающихся,
охваченных
посещающих кружки
программами
(секции), деленное на
дополнительно
общее количество
го образования
обучающихся
Доля
% Количество педагогов,
86
педагогов,
имеющих первую и
имеющих
высшую
первую и
квалификационные

Результаты
ГИА-9

26

27

27

27

12

13

13

13

3,6

3,7

3,7

3,7

3,2

3,2

3,2

3,2

Протоколы
экзаменов

Протоколы
сдачи ЕГЭ

0/0

0/0

0/0

0/0

0\0

0\0

0\0

0/0

65

65

65

65

46

46

46

46

61

62

62

62

77

78

80

82

Журналы
посещений
Приказы
директора
школы

87

88

88

88

Сверка кадров

высшую
категории, деленное на
квалификацион
общее количество
ные категории
педагогов
8. Количество
чел. Количество
необучающихнеобучающихся
ся, проживающих на
микроучастке
школы
9. Доля
обучающихся,
систематически
пропускающих
занятия

%

Количество
обучающихся,
систематически
пропускающих занятия,
деленное на общее
количество
обучающихся

0

0

0

0

0

Справка по
результатам
рейдов

0

0

0

0

0

Классные
журналы

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименова Единие показа- ница
теля
измерения
количество чел.
детей

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
2011год
1210

текущий очередной
финан- финансовый
совый
2013год
2012год
1235

1232

первый
2014год
планового
периода
1285

Источник
информавторой
ции о
2015год
планового значении
показатепериода
ля
1300
ОШ 1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги: Устав Учреждения, Типовое Положение об
общеобразовательном Учреждении

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
муниципальной услуги
Способ
информирования
Информационные
стенды

Электронный
сайт учреждения
Официальный
сайт в сети
Интернет
Использование
средств
телефонной связи

Состав размещаемой
Частота обновления информации
(доводимой) информации
Место нахождения учреждения, По мере поступления новой
режим работы учреждения,
информации, но не реже чем раз в год
порядок предоставления
муниципальной услуги,
контактные телефоны, и т.д.
 Нормативные документы;
 Кемеровский городской
Совет народных депутатов;
 электронная школа;
 государственные и
муниципальные услуги в
сфере образования;
 публичный отчет директора
школы;
 ссылки на информационнообразовательные ресурсы;
 электронный журнал.
 Ссылки о школе:
 Начальство;
 учителя;
 ученики;
 новости;
 расписание;
 схема;
 гостевая;
 загрузки;
 авторы;
 фотогалерея
WWWschool93polenet.ru
Два раза в месяц
В соответствии с приказом
В соответствии с требованиями
Министерства финансов РФ от
21.07.2011 №86н
Запрашиваемая информация
Постоянно
74-65-60 директор
74-65-59 заместители директора

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания
а) в случае реорганизации или ликвидации Учреждения;
б) по результатам рассмотрения Наблюдательным советом отчета
Учреждения о выполнении муниципального задания Учредителя.

в) в иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение
здания или имеются основания предполагать, что задание не будет
выполнено в полном объеме.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Инспекционный контроль
2. Оперативный контроль
3.Проведение выборочных проверок
исполнения муниципального задания

Периодичность
В соответствии с планом работы управления
образования
По обращению
При необходимости

7.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчетов об исполнении муниципального задания
Наименование Единица
Значение, Фактическое Характеристика
Источники
показателя измерения утвержден- значение за
причин
информации о
ное в
отчетный
отклонения от
фактическом
муниципа- финансовый запланированных
значении
льном
год
значений
показателя
задании на
отчетный
финансовый
год
1.
2.

7.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального
задания:
- форма отчета пункт 7.1. по итогам года;
- отчет о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества (распоряжение администрации города Кемерово от 16.12.2010 №
5761 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах
деятельности
муниципального
учреждения
и
об
использовании
закрепленного за ним муниципального имущества») по итогам года;
- годовой, квартальный бухгалтерский отчет;
- отчет о целевом использовании, выделенной субсидии на выполнение
муниципального задания ежемесячно до 5 числа.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального
задания:
публикация
на официальном сайте министерства финансов РФ
годовой бухгалтерской отчетности учреждения; отчета о результатах
деятельности
муниципального
учреждения
и
об
использовании
закрепленного за ним муниципального имущества.

7.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за
исполнением) муниципального задания: при необходимости учреждение
представляет управлению образования отчет о фактических расходах, копии
первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию,
подтверждающую выполнение муниципального задания.
Ежемесячно
Учреждение
предоставляет
государственную
статистическую отчетность по форме П-4; ежегодно по состоянию на 20
сентября форму ОШ– 1.
Начальник управления делами

В.И. Вылегжанина

И.о.директора школы

Т.В.Четверикова

