Приложение
к постановлению администрации города Лангепаса
от «31» декабря 2015 г. № 2212

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год
Наименование муниципального учреждения:
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия№6»
Виды деятельности муниципального учреждения:
Начальное общее образование

Коды
Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру

0506001

По ОКВЭД

80.10.2

По ОКВЭД

80.21.1

По ОКВЭД

80.21.2

По ОКВЭД

55.5

Деятельность детских лагерей на время каникул

По ОКВЭД

55.23.1

Вид муниципального учреждения:

По ОКВЭД

Основное общее образование
Среднее общее образование
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции
общественного питания

Общеобразовательное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1. Наименование муниципальной услуги
1
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
Предоставление питания

Раздел 1
1.1.
Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню
2
11.787.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги
3
Физические лица

11.791.0

Физические лица

11.794.0

Физические лица

11.Д07.0

Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи

Физические лица

10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер
реестровой записи

1
11787000301000101000101

11791000201000101005101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Виды
образовател
ьных
программ
2

Образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
Образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Категор
ия
потреби
телей
3

Место
обучен
ия
4

Показатель,
характеризующий
условия(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
ОКЕИ

Формы
Формы
образова реализации
ния
программ
5
Очная

Очная

6

7
Доля учащихся, освоивших
образовательную программу
среднего общего образования
на отметки "отлично",
"хорошо" по результатам I
полугодия, года

Доля учащихся, освоивших
программу основного общего
образования на отметки
"отлично", "хорошо" по
результатам I полугодия, года
Доля выпускников 9-х классов,
получивших аттестат об
основном общем образовании

Значение
показател
я
муниципа
льной
услуги
2017 год

Наимено
вание

код

8

9

10

Процент

744

45

Процент

744

45

Процент

744

100

11794000201000101002101

Образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Очная

11Д07000000000000005
100

Доля учащихся, освоивших
образовательную программу
среднего общего образования
на отметки "отлично",
"хорошо" по результатам I
полугодия, года
Доля выпускников 11 (12)-х
классов, получивших аттестат о
среднем общем образовании

Число обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей)
Выполнение постановлений,
предписаний федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного осуществлять
надзор в сфере питания
Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
качеством и доступностью
услуги

Процент

744

45

Процент

744

100

Единица

642

0

Процент

744

100

Процент

744

100

в
Охват детей
каникул
ярное
время с
Процент
744
100
дневным
пребыва
нием
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
100280000000000002005
101

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Наименова

Единица измерения ОКЕИ

Значение
показателя
муниципальной
услуги
2017 год

Среднег
одовой
размер
платы
(цена,та
риф)
2017 год

1

Виды
образовате
льных
программ

Категори
я
потребит
елей

Место
обучения

2

3

4

117870003010
00101000101

Формы
образования

5
Очная
Очная

11791000201
00010100510
1
11794000201
00010100210
1
11Д0700000
00000000051
00
10028000000
00000020051
01

Очная

Формы
реализации
программ

6

ние
показателя

Наименовани
е

Код

7

8

9

10

11

Количество
обучающихся

человек

792

390

0

Количество
обучающихся

человек

792

390

0

Количество
обучающихся

человек

792

95

0

Количество
обучающихся

человек

792

875

0

в
каникулярно
е время с
Количество
человек
792
250
0
человек
дневным
пребывание
м
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2006 №104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере
дополнительного образования детей, общего и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
-Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных
учреждениях»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказ Министерства образования и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.1992 №186/272 «О совершенствовании системы
медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 «О Примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;
- Устав города Лангепаса.
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Через официальный сайт учреждения
2. На информационных стендах
учреждения
3. Родительские собрания
4. Посредством размещения информации
в средствах массовой информации

Состав размещаемой информации
2
- ежегодный Публичный отчет о деятельности
общеобразовательного учреждения и использовании
закреплённого за ним имущества;
- информация о дополнительных платных образовательных и
иных услугах, оказываемых в общеобразовательном учреждении;
- учредительные документы;
- план финансово-хозяйственной деятельности
общеобразовательного учреждения;
- годовая бухгалтерская отчётность общеобразовательного
учреждения;
- ежегодный Публичный отчет о деятельности
общеобразовательного учреждения и использовании
закреплённого за ним имущества

Частота обновления
информации
3
В течение календарного года,
по мере необходимости

