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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКАЯ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3___________________

Вид деятельности муниципального учреждения
_________________________Услуги в области общего начального образования

Услуги в области основного общего образования
Услуги в области общего среднего образования
Образование дополнительное детей и взрослых

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01 . 01.2022
31.12.2024
603X0888

85.12
85.13
85.14
85.41



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

Показатель̂ характеризующий условия (формы)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующии содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

оказания 

му ниципальной услуги 
(по справочникам)

единица измерения

2022 год 

(очередной финансовый год)

2023 год 

(1 й год планового периода)

2024 год 

(2й год планового периода)
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ
Место обучения

Формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Доля обучающихся в 4-х 

классах, освоивших 
образовательнлто 
программу в полном 
объеме

Процент 744 100.00 100,00 100.00 10,00

801012О.99.0.БА81 А 
А24001

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

Очная Доля педагогических 
рабоников. повысивших 
квалификацию

Процент 744 100,00 100,00 ioo,qo 10,00

Укомплектованность
учреждения

педагогическими кадрами
Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Обучающиеся за 
исключением

Доля обучающихся в 4-х 
классах, освоивших 
образовательную 
программу в полном 
объеме

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

8010120.99.0. Б А81А 
Ц60001

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и дстей-

не указано не указано Очная Доля педагогических 
рабоников, повысивших 
квалификацию

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

инвалидов У комплектованность 
учреждения
педагогическими кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Доля обучающихся в 4-х 
классах, освоивших 
образователь ную 
программу в полном 
объеме

Процент 744 100,00 100,00 100.00 10,00

80Ю12О.99.0.БА81 А 
Щ48001

Дети-инвалиды не указано не указано Очная
Доля педагогических 
рабоников, повысивших
квалификацию

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Укомплектованность
учреждения

педагогическими кадрами
Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

му ниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
му ниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 
муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 

(1й год 
планового 
периода)

2024 год 

(2й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 

(1й год 
планового 
периода)

2024 год 

(2й год 
планового 
периода)

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ
Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.БА81 А 
А24001 \

Обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная Число обучающихся Человек 792 2,00 2,00 2,00 10,00

8010120.99.0. Б А81А 
Ц60001

Обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и дстей-
инвалидов

не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 198,00 198,00 198.00 10,00

8010120.99.0. Б А81А 
Щ48001

Дети-инвалиды не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 4,00 4,00 4,00 10,00

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

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

Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской 

Федерации; Областной закон от 26.12.2016 №  834-3C О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р О 
программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы; Постановления Администрации Орловского района от 28.11.2018 №  855 

Постановление Администрации Орловского района "Об утверждении муниципальной программы Орловского района "Развитие образования"; Постановления Администрации Орловского района от 26.11.2018 № 852 Постановление Администрации 
Орловского района "Об утверждении муниципальной программы Орловского района "Социальная поддержка граждан"; Постановления Администрации Орловского района от 26.11.2018 № 844 Постановление Администрации Орловского района "Об 

утверждении муниципальной программы Орловского района "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды в образовательной организации

Режим работы учреждения; календарный учебный график; расписание уроков, кружков, 

секций; копки учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация 

образовательной организации; контактная информация вышестоящих организаций; перечень 

дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в образовательную 

организацию; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

информация о педагогическом коллективе образовательной организации; информация 

антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих линий"; приемные часы 

администрации образовательной организации.

По мере обнавления информации, не реже 1 раза в полугодие

Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся не реже 1 раза в квартал



Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Размещения информации на сайте образовательной организации

В соответствии с действующим законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации"

По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

35.791.0

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

Показатель, характеризующий условия (формы)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

муниципальной услуги 
(по справочникам)

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)
единица измерения

2022 год 

(очередной финансовый год)

2023 год 

(1й год планового периода)

2024 год 

(2й год планового периода)
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Место обучения

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Доля педагогических 
рабоников, повысивших 
квалификацию (от 
количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю83001

не указано не указано Очная
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Доля участия учреждения в 
олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) 
муниципального уровня (по 
приказам УО)

Процент 744 75,00 75,00 75,00 10,00

Процент выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании от общего 
числа выпускников

Процент 744 90,00 90,00 90,00 10,00

обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

Доля педагогических 

рабоников, повысивших 
квалификацию (от 
количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

80211 Ю.99.0.БА96А 
408001

не указано Очная не указано

Доля участия учреждения в 
олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) 
муниципального уровня (по 
приказам УО)

Процент 744 75.00 75,00 75,00 10,00

Процент выпускников, 

получивших аттестат об 
основном общем 
образовании от общего 
числа выпускников

Процент 744 90,00 90,00 90,00 10,00



Доля педагогических 
рабоников, повысивших 
квалификацию (от 
количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

8021110.99.0.БА96А 
Э08001

дети-иквалиды не укай но Очная не указано

Доля участия учреждения в 
олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) 
муниципального уровня(по 
приказам УО)

Процент 744 75,00 75,00 75.00 10,00

Процент выпускников, 

получивших аттестат об 
основном общем 
образовании от общего 
числа выпускников

Процент 744 90,00 90,00 90,00 10.00

Доля педагогических 
рабоников, повысивших 

квалификацию (от
количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00
•

8021110.99.0.БА96А 
Э33001

дети-инвалиды не укачано Очная

проходящие общение 

по состоянию здоровья 
на дому

Доля участия учреждения в 
олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) 
муниципального уровня (по 
приказам УО)

Процент 744 75,00 75,00 75,00 10,00

Процент выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании от общего 
числа выпускников

Процент 744 90,00 90,00 90,00 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой 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 услути

Размер платы 
(цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 

(1й год 

планового 
периода)

2024 год 

(2й год 
планового 
периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 

(1й год 

планового 
периода)

2024 год , 

(2й год 

планового 
периода)

от установленных 
муниципал

токазателей объема 
ьной услуги

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Место обучения

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.0. БА96А 
Ю83001

не указано не указано Очная

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 
на дому

Число обучающихся Человек 792 3,00 3,00 3,00 10,00

80211 Ю.99.0.БА96А 
408001

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-

не указано Очная не указано Число обучающихся Человек 792 297,00 297,00 297,00 10,00

8021110.99.0.БА96А 
Э08001

дети-инвалиды не указано Очная не указано Число обучающихся Человек 792 4,00 4,00 4,00 10,00

8021110.99.0.БА96А 
Э33001

дети-инвалиды не указано Очная
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

Число обучающихся Человек 792 1,00 1,00 1,00 10,00



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

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

Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.20L2 №  834 О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской 

Федерации; Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р О 
программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы; Постановления Администрации Орловского района от 28.11.2018 № 855 

Постановление Администрации Орловского района "Об утверждении муниципальной программы Орловского района "Развитие образования"; Постановления Администрации Орловского района от 26.11.2018 № 852 Постановление Администрации 
Орловского района "Об утверждении муниципальной программы Орловского района "Социальная поддержка граждан"; Постановления Администрации Орловского района от 26.11.2018 № 844 Постановление Администрации Орловского района "Об

утверждении муниципальной программы Орловского района "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"

(наименование, номер и дат* нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды в образовательной организации

Режим работы учреждения; календарный учебный график; расписание уроков, кружков, 

секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация 

образовательной организации; контактная информация вышестоящих организаций; перечень 

дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в образовательную 

организацию; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

информация о педагогическом коллективе образовательной организации; информация 

антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих линий"; приемные часы 

администрации образовательной организации.

По мере обнавления информации, не реже 1 раза в полугодие

Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся не реже 1 раза в квартал

Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Размещения информации на сайте образовательной организации

В соответствии с действующим законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образозательной организации"

По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Раздел _______________ 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица_______________________________________________________________

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

Показатель качества Значение показателя качества

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) муниципальном услуги муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества му ниципальной услуги

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)
единица измерения

2022 год 
(очередной финансовый год)

2023 год 

(1й год планового периода)

2024 год 

(2й год планового периода)

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
36.794.0



Уникальный номер 
реестровой записи

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 •

Доля педагогических 
рабоников. повысивших 

квалификацию (от 
количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

8021120.99.0.ББ11А 
408001

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-

не указано Очная

Доля участия учреждения в 
олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) 

муниципального уровня (по 
приказам УО)

Процент, 744 75,00 75,00 I 75,00 10,00

Процент выпускников, 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании от общего 
числа выпускников

Процент 744 90,00 90,00 90,00 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой 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

 ̂Размер платы 
(цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 

(1й год 
планового 
периода)

2024 год 

(2й год 
планового 
периода)

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 

(1й год 
планового 
периода)

2024 год 

(2й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 !2 13 14 15 16 17

8021120.99.0.ББ11Л
408001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано Очная Число обучающихся Человек 792 47,00 47,00 47,00 10,00

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

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



Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ Об образовании в Российской 

Федерации; Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р О 
программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы; Постановления Администрации Орловского района от 28.11.2018 № 855 

Постановление Администрации Орловского района "Об утверждении муниципальной программы Орловского района "Развитие образования"; Постановления Администрации Орловского района от 26.11.2018 № 852 Постановление Администрации 
Орловского района "Об утверждении муниципальной программы Орловского района "Социальная поддержка граждан"; Постановления Администрации Орловского района от 26.11.2018 № 844 Постановление Администрации Орловского района "Об

утверждении муниципальной программы Орловского района "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в образовательной организации

Режим работы учреждения; календарный учебный график; расписание уроков, кружков, 
секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация 
образовательной организации; контактная информация вышестоящих организаций; перечень 
дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в образовательную 
организацию; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 
информация о педагогическом коллективе образовательной организации; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих линий"; приемные часы 
администрации образовательной организации.

По мере обназления информации, не реже 1 раза в полугодие

Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся не реже 1 раза в квартал

Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Размещения информации на сайте образовательной организации

В соответствии с действующим законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации"

По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Раздел _______________ 4_

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

ч Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной финансовый год)

2023 год 

(1й год планового периода)

2024 год 

(2й год планового периода)

Виды
образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
з абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
42.Г42.0



Доля педагогических 
рабоников, повысивших 
квалификацию (от 
количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

8042000.99.0.ББ52 А 
Е04000

Не указано технической Не указано Очная Обеспечение
образовательного процесса 
квалифицированными 
педагогическими 
работниками и их 
соответствие требованиям к 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Доля педагогических 
рабоников, повысивших 
квалификацию (от 
количества
запланированных на год)

Процент 744 100.00 100,00 100,00 10,00

8042000.99.0.ББ52А
Е28000

Не указано естественнонаучной Не указано Очная Обеспечение
образовательного процесса 
квалифицированными 

педагогически м и 
работниками и их 
соответствие требованиям к 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Доля педагогических 

рабоников, повысивших 
квалификацию (от 
количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

8042000.99.0.ББ52А
Ж24000

Не указано
социально-
педагогической

Не-указано Очная Обеспечение
образовательного процесса 
квалифицированными 
педагогическими 

работниками и их 
соответствие требованиям к 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Доля педагогических 
рабоников, повысивших 
квалификацию (от 
количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

8042000.99.0.ББ52 А 
ЖООООО

Не указано
туристско-
краеведческой

Не указано Очная Обеспечение
образовательного процесса 
квалифицированными 
педагогическими 
работниками и их 
соответствие требованиям к 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Доля педагогических 
рабоникоз, повысивших 
квалификацию (от 
количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

8042000.99.0.ББ52 А 
Н76000

Не указано художественной Не указано Очная Обеспечение
образовательного процесса 
квалифицированными 
педагогическими 
работниками и их 
соответствие требованиям к 
квалификации

процент. 744 100,00 100,00 100,00 10,00



Доля педагогических 
рабоников, повысивших 
квалификацию (от 
количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

8042000.99.0. ББ52А 
Е52000

Не указано
физкультурно
спортивной

Не указано Очная Обеспечение
образовательного процесса 
квалифицированными 
педагогическими 
работниками и их 
соответствие требованиям к 
квалификации

Процент 744 100.00 100,00 100,00 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой 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

Размер платы 
(цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 
муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 

(1й год 
планового 
периода)

2024 год 

(2й год 
планового 
периода)

2022 год 

(очередной

финансовый
год)

2023 год 

(1й год 

планового 
периода)

2024 год 

(2й год 
планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Направленность

образовательной
программы

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 • 2 3 . • 4 > -5 6 7 - 8 9 10 11 12 13 14 . 15 16 • 17 •

8042000.99.0.ББ52А
Е04000

Не указано технической Не указано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 6 810,00 6 810,00 6 810,00 10,00

8042000.99.0.ББ52А
Е28000

Не указано естественнонаучной Не указано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 2 610,00 2 610,00 2 610,00 10,00

8042000.99.0.ББ52А
Ж24000

Не указано
социально-
педагогической

Не указано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 4 155,00 4 155,00 4 155,00 10,00

8042000.99.0.ББ52А
жооооо Не указано

туристско-
краеведческой

Не указано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 525,00 525,00 525,00 10,00

8042000.99.0.ББ52А 
Е76000

Не указано художественной Не указано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 2 610,00 2 610,00 2 610,00 10,00

8042000.99.0.ББ52А 
Е52000

Не указано
физкультурно-
спортивной

Не указано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 6 270,00 6 270,00 6 270,00 10,00

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

Нормативный правовой акт
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

Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской 

Федерации; Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р О 
программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы; Постановления Администрации Орловского района от 28.11.2018 № 855 

Постановление Администрации Орловского района "Об утверждении муниципальной программы Орловского района "Развитие образования"; Постановления Администрации Орловского района от 26.11.2018 № 852 Постановление Администрации 
Орловского района "Об утверждении муниципальной программы Орловского района "Социальная поддержка граждан"; Постановления Администрации Орловского района от 26.11.2018 № 844 Постановление Администрации Орловского района "Об 

утверждении муниципальной программы Орловского района "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений”

(наименование, номер и дата нормативного правового aicra)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Информационные стенды в образовательной организации

Режим работы учреждения; календарный учебный график; расписание уроков, кружков, 
секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация 
образовательной организации; контактная информация вышестоящих организаций; перечень 
дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в образовательную 
организацию; информация о  режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столозой; 
информация о педагогическом коллективе образовательной организации; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих линий"; приемные часы 
администрации образовательной организации.

По мере обназления информации, не реже 1 раза з  полугодие

Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся не реже 1 раза в квартал

Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Размещения информации на сайте образовательной организации

В соответствии с действующим законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте’ 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образозательной организации"

По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц



Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация и (или) ликвидация образовательной организации__________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

1 2 3

Внешний контроль учредителя

2 раза в год в соответсвии с Порядком 
проведения мониторинга выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

УО ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

Внутренний контроль
В соответствии с планом 
внутриучрежденческого контроля

МБОУ ОСОШ № 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
""Отчет о выполнении муниципального задания""______________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
3 раза в год ( 1 полугодие, календарный год, предварительно в ноябре)____________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
не позднее 15 июля, не позднее 15 ноября, отчет по итогам года до 30 января______________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


