
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах                             

                 Раздел ____I_____ 

1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования  

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.787.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

Условие 

2 

наименование показателя  единица 

измерения 

2018 

 год 

2019 

 год  

2020 

 год  

наиме

нован

ие  

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8070300001310

5659081178700

0301000101000

101101 

не указано не указано не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования  

% 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования  

% 744 100 100 100 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

% 744 95 95 95 



удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования  

% 744 100 100 100 

      Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание  

считается выполненным (процентов)    10 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

Условие 2 наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения 

2018 

 год  

2019 

год 

2020 

год  

2018 

 год  

2019 

год  

2020 

год  

наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07D7274481B61F9A5B02DE8A4h6xDF


8070300

0013105

6590811

7870003

0100010

1000101

101 

не указано не указано не указано очная  число 

обучающи

хся 

 

человек 792 218 203 182    

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)  10% 

                                                        

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

     5. Порядок оказания муниципальной услуги 

    5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги        

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г.№  373 

«Об утверждении  и введении в действие ФГОС НОО»; 

- Приказ Министерства образования и науки 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 и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями (Постановление   от 24 ноября 2015 

года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Постановление администрации ГО г. Агидель РБ от 13.12.2016 № 846 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа 

город Агидель Республики Башкортостан»; 

- Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 01.02.2016 № 43 «Об утверждении показателей качества 

муниципальных услуг (работ),   предоставляемых образовательными организациями городского округа город Агидель Республики Башкортостан»; 

- Устав городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 14 декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями). 

 

     5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В устной форме  Сообщение о процедуре и формах оказания услуги По мере обращения 

В письменной форме  Изложение в договоре информации о формах обучения, видах, уровнях и 

сроках освоения программы, обязанностях и правах сторон 

При зачислении в школу 

Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте МАОУ СОШ № 2 

agidelschool2.my1.ru 

  

Наименование учреждения, график работы, телефоны приемной, директора, 

количество обучающихся и класс-комплектов, сведения об учителях, 

локальные акты, территория, закрепленная за школой, предписания и 

информация об устранении замечаний, учебные планы, УМК, режим работы, 

организация питания, самоанализ деятельности, количество свободных мест, 

краткая информация об учебной, методической, воспитательной работе  

По мере внесения 

изменений и дополнений, 

но не реже, чем 1 раз в год 

Информационные стенды, 

размещенные в фойе школы 

Копии правоустанавливающих документов, локальных актов, 

регламентирующие права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей); сведения об учащихся, педагогическом коллективе; 

расписание уроков, дополнительных занятий  

По мере внесения 

изменений и дополнений, 

но не реже, чем 1 раз в год 

Информирование при личном 

обращении  

В случае если обращение  не входит в компетенцию  образовательной 

организации, заявителю сообщается о возможности предоставления 

интересующейся его информации, а также о праве и порядке обращения 

получателя услуги в органы управления образование, в компетенцию которых 

входит рассмотрение данных вопросов.  

  

 

По мере обращения 

                                  

    

 

 

Раздел ____II_____ 



 

1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ основного  

общего образования  

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

Условие 

2 

наименование показателя  единица 

измерения 

2018 год 2019 год  2020 год 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8070300001 

3105659081 

1791000301 

0001010041 

01101 

не указано не указано не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования  

% 744 100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования  

% 744 100 100 100 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

% 744 95 95 95 

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07D7274481B61F9A5B02DE8A4h6xDF


удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги  

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  

% 744 100 100 100 

      Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание  

считается выполненным (процентов)    10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Условия 2 наименова

ние 

показател

я  

единица измерения 2018  

год  

2019 

год  

2020 

год  

2018 

 год  

2019 

год  

2020 

год  
наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07D7274481B61F9A5B02DE8A4h6xDF


8070300

0013105

6590811

7910003

0100010

1004101

101 

не указано не указано не указано очная  Число 

обучающи

хся 

человек 792 144 177 214    

         

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 10 %                                                     

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты основного  общего образования (приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении  и введении в действие ФГОС ООО»; 

- Приказ Министерства образования и науки 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 и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего образования». 



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями (Постановление   от 24 ноября 2015 

года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Постановление администрации ГО г. Агидель РБ от 13.12.2016 № 846 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа 

город Агидель Республики Башкортостан»; 

- Постановление администрации городского округа город Агидель РБ от 01.02.2016 № 43 «Об утверждении показателей качества муниципальных услуг 

(работ),   предоставляемых образовательными организациями городского округа город Агидель Республики Башкортостан»; 

- Устав городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 14 декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями). 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

В устной форме  Сообщение о процедуре и формах оказания услуги Ежегодно 

В письменной форме Изложение информации в договоре о формах обучения, видах, 

уровнях и сроках освоения программы, обязанностях и правах сторон 

При зачислении в школу 

Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте МАОУ СОШ № 2 

agidelschool2.my1.ru 

 

Наименование учреждения, график работы, телефоны приемной, 

директора, количество обучающихся и класс-комплектов, сведения 

об учителях, локальные акты, территория, закрепленная за школой, 

предписания и информация об устранении замечаний, учебные 

планы, УМК, режим работы, организация питания, самоанализ 

деятельности, количество свободных мест, краткая информация об 

учебной, методической, воспитательной работе, информация о ГИА 

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже, чем 1 раз в 

год 

Информационные стенды, 

размещенные в фойе школы 

Копии правоустанавливающих документов, локальных актов, 

регламентирующие права и обязанности обучающихся и родителей 

(законных представителей); сведения об учащихся, педагогическом 

коллективе; расписание уроков, дополнительных занятий, ГИА   

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже, чем 1 раз в 

год 

Информирование при личном 

обращении  

В случае если обращение  не входит в компетенцию  

образовательной организации, заявителю сообщается о возможности 

предоставления интересующейся его информации, а также о праве и 

порядке обращения получателя услуги в органы государственной 

власти, федеральные органы контроля и надзора, в компетенцию 

которых входит рассмотрение данных вопросов.  

  

 

По мере обращения 

 

 

                                               

                              

   Раздел ____III_____ 

 



1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования  

 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Условия 

2 

наименование показателя  единица измерения 2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  
наименование  код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8070300001 

3105659081 

1794000301 

0001010011 

01101 

не указано не указано не 

указано 

очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования  

% 744 100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

% 744 100 100 100 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 95 95 95 

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07D7274481B61F9A5B02DE8A4h6xDF


      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

% 744 100 100 100 

      Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание  

считается выполненным (процентов)    10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Условия 2 наимено

вание 

показате

ля  

единица измерения 2018  

год  

2019 

год  

2020 

год  

2018  

год  

2019 

год  

2020 

год  
наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8070300

0013105

6590811

не указано не указано не указано очная  Число 

обучаю

щихся 

человек 792 31 31 31    

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07D7274481B61F9A5B02DE8A4h6xDF


7940003

0100010

1001101

101 

         

               

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 10% 

                                                        

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки 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 и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями (Постановление   от 24 ноября 



2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»); 

- Постановление  Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014 г. N 4 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации Республики Башкортостан для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

- Постановление администрации городского округа город Агидель РБ от 13.12.2016 № 846 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования городского округа город Агидель Республики Башкортостан»; 

- Постановление администрации городского округа город Агидель РБ от 01.02.2016 № 43 «Об утверждении показателей качества муниципальных услуг 

(работ),   предоставляемых образовательными организациями городского округа город Агидель Республики Башкортостан»; 

- Устав городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 14 декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями). 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

В устной форме  Сообщение о процедуре и формах оказания услуги Ежегодно 

В письменной форме  Изложение информации в договоре о формах обучения, видах, 

уровнях и сроках освоения программы, обязанностях и правах сторон 

При зачислении в школу 

Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте МАОУ СОШ № 2 

agidelschool2.my1.ru 

 

Наименование учреждения, график работы, телефоны приемной, 

директора, количество обучающихся и класс-комплектов, сведения об 

учителях, локальные акты, территория, закрепленная за школой, 

предписания и информация об устранении замечаний, учебные планы, 

УМК, режим работы, организация питания, самоанализ деятельности, 

количество свободных мест, краткая информация об учебной, 

методической, воспитательной работе, информация о ГИА 

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже, чем 1 

раз в год 

Информационные стенды, 

размещенные в фойе школы 

Копии правоустанавливающих документов, локальных актов, 

регламентирующие права и обязанности обучающихся и родителей 

(законных представителей); сведения об учащихся, педагогическом 

коллективе; расписание уроков, дополнительных занятий, ГИА   

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже, чем 1 

раз в год 

Информирование при личном 

обращении  

В случае если обращение не входит в компетенцию образовательной 

организации, заявителю сообщается о возможности предоставления 

интересующейся его информации, а также о праве и порядке 

обращения получателя услуги в органы управления образованием, в 

компетенцию которых входит рассмотрение данных вопросов.  

  

По мере обращения 

 

                 

 

 Раздел ____IV_____ 

 



1. Наименование муниципальной услуги предоставление питания Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

11. Д07.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Содержание   

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

Условия 1 Условия 2 наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2018 год 2019 год  2020 год  

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8070300001 

3105659081 

1Д07000000 

0000000051 

00104 

не указано не указано не указано не указано  

 

Охват учащихся 

горячим питанием 

       % 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги  

% 744 95 95 95 

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, 

% 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07D7274481B61F9A5B02DE8A4h6xDF


осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание  

считается выполненным (процентов)    10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

Условия  

1 

Условия 

2 

наимено

вание 

показате

ля  

единица измерения 2018 

 год  

2019 

год  

2020 

год  

2018 

 год  

2019 

год  

2020 

год  
наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8070300

0013105

6590811

Д070000

0000000

0005100

104 

Не указано не указано не указано не указано  число 

обучаю

щихся 

чел. 792 82 84 86    

         

               

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)10% 

                                                        

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления бесплатно 

 

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07D7274481B61F9A5B02DE8A4h6xDF


Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги    

   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями (Постановление   от 24 ноября 

2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»); 

- Постановление администрации ГО г. Агидель РБ от  13.12.2016 № 846 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского 

округа город Агидель Республики Башкортостан»; 

- Постановление администрации городского округа город Агидель РБ от 01.02.2016 № 43 «Об утверждении показателей качества муниципальных услуг 

(работ),   предоставляемых образовательными организациями городского округа город Агидель Республики Башкортостан»; 

- Устав городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 14 декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями). 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

В устной форме  Сообщение о процедуре и формах оказания услуги Ежегодно 

В письменной форме  Изложение информации в договоре о формах обучения, 

видах, уровнях и сроках освоения программы, 

обязанностях и правах сторон 

При зачислении в школу 

Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте МАОУ СОШ № 2 

agidelschool2.my1.ru 

 

Наименование учреждения, график работы, телефоны 

приемной, директора, количество обучающихся и класс-

комплектов, сведения об учителях, локальные акты, 

территория, закрепленная за школой, предписания и 

информация об устранении замечаний, учебные планы, 

УМК, режим работы, организация питания, самоанализ 

деятельности, количество свободных мест, краткая 

информация об учебной, методической, воспитательной 

работе, информация о ГИА 

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже, чем 1 раз в год 

Информационные стенды, размещенные в 

фойе школы 

Копии правоустанавливающих документов, локальных 

актов, регламентирующие права и обязанности 

обучающихся и родителей (законных представителей); 

сведения об учащихся, педагогическом коллективе; 

расписание уроков, дополнительных занятий, ГИА   

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже, чем 1 раз в год 

Информирование при личном обращении  В случае если обращение  не входит в компетенцию  

образовательной организации, заявителю сообщается о 

возможности предоставления интересующейся его 

информации, а также о праве и порядке обращения 

получателя услуги в органы  управления образованием, в 

компетенцию которых входит рассмотрение данных 

вопросов.  

  

По мере обращения 

 

                                                          

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Раздел ____V_____ 



1. Наименование муниципальной услуги организация отдыха детей и молодежи Код по базовому (отраслевому) 

перечню 

10.028.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Условия 2 наименование показателя  единица измерения 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
наименование  код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8070300001 

3105659081 

0028000000 

0000020051 

01106 

   В  

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 1. Эффективность 

оздоровления детей 

% 744 100 100 100 

2. Отсутствие 

обоснованных жалоб на 

предоставление услуги 

Условная 

штука 

879 0 0 0 

      3.Сохранность 

контингента детей 

% 744 100 100 100 

      4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744        95       95       95 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание  

считается выполненным (процентов)    10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
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Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Услов

ия 2 

наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения 

2018 

 год  

2019 

год  

2020 

год  

2018 

 год  

2019 

год  

2020 

год  

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8070300

0013105

6590810

0280000

0000000

2005101

106 

   В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 Число 

человеко- 

дней 

пребывания 

человеко

-дней 

 

 

792 1325 

 

 

 

1325 

 

 

 

1325 

 

 

 

   

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

человеко

-час 

 

792 7950 

 

 

 

7950 

 

 

 

7950 

 

 

 

   

Количество 

человек  

человек 792 220 220 220    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 10% 

                                                     

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления бесплатно 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги      

  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с изменениями (Постановление   от 24 ноября 

2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»); 

- Постановление администрации ГО г. Агидель РБ от 13.12.2016 № 846 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа 

город Агидель Республики Башкортостан»; 

- Постановление администрации городского округа город Агидель РБ от 01.02.2016 № 43 «Об утверждении показателей качества муниципальных услуг 

(работ),   предоставляемых образовательными организациями городского округа город Агидель Республики Башкортостан»; 

- Устав городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 14 декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями). 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

В устной форме  Сообщение о процедуре и формах оказания услуги Ежегодно 

В письменной форме Сообщение  о предоставлении услуги Ежегодно 

Размещение в сети Интернет на официальном 

сайте МАОУ СОШ № 2 agidelschool2.my1.ru 

 

Информация об организации отдыха обучающихся По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже, чем 1 раз в год 

Информационные стенды, размещенные в 

фойе школы 

Копии правоустанавливающих документов, локальных 

актов, регламентирующие отдых детей в каникулярное 

время 

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже, чем 1 раз в год 

 

 

 

                             

 

                                     Часть 2. Сведения о выполняемых работах  



                                               Раздел _I_ 

1. Наименование работы Код по базовому (отраслевому) перечню  

 

2. Категории потребителей работы 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <7>  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

_________ 

(наименование 

показателя 

<4>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<4>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<4>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<4>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<4>) 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

      

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)________        

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы 

_________ 

(наименовани

е показателя 

<4>) 

_________ 

(наименовани

е показателя 

<4>) 

_________ 

(наименовани

е показателя 

<4>) 

_________ 

(наименовани

е показателя 

<4>) 

_________ 

(наименовани

е показателя 

<4>) 

наименовани

е показателя 

<4> 

единица измерения описан

ие 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименовани

е <4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 
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