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Наименование муниципального учреждения
Орловского района (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 3 
Виды деятельности муниципального учреждения
Орловского района (обособленного подразделения) начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее (полное) общее образование, дополнительное образование детей 
Вид муниципального учреждения
Орловского района общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения Орловского района из базового (отраслевого) перечня)
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ I
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального 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 2)
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Показатель,
характеризующ Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
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Наимено
вание

код
финансо 
вый год) периода) периода)

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

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием >55

наличие квалификационных категорий (высшей, первой, второй кв. категории) >45

доля педагогических работников повысивших квалификацию 100

уровень обеспеченности учащихся учебной литературой 100

обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием, буфетной продукцией. >76
’00000000000603
10120117870003
01000101000101
101

Физические лица Очная

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, 
от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. % 744

>94

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга. 100

доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах районного, регионального и 
всероссийского уровней > 15

Количество обучающихся на 1 компьютер, не более 6 человек 100

наличие АПС в МБОУ 100

Наличие ТС на ПЦН в МБОУ 100

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



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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Физические лица Очная
Количество

обучающихся чел 792 268 бесплатно

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

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

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

2. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
действующей редакции от 14.11.2013г);

3. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12. 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ);
4. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ);
5. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06. 1996 г. N 63-Ф3 (УК РФ);
6. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12. 2001 г. N 174-ФЗ (УПК РФ);
7. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
8. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";

9. Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей»;



10. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ (ред. от 28.10.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014);

11. Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

12. Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЭ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;

13. Федеральным законом от 08.01.1998 № З-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013);

14. Законом РФ от 27.04.1993 N 4866\1 "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
15. Федеральным законом от 28.03. 1998 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2014);
16. Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 25.11.2013), "О безопасности дорожного движения";
17. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (принят ЗС РО 29.10. 2013.);
18. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 (редакция от 

02.07.2013);
19. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с правилами противопожарного 

режима);
20. Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 "Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования"(вместе с Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере образования);
21. Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
22. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373(ред. от18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
23. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;
24. Приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
25. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
26. Приказом Минобрнауки России 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
27. Постановлением 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» (вместе с СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

28. Письмом Минобрнауки РФ от 29.10.2007 № 06-1676 «Об информационном обеспечении реализации мер по
совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;



29. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

30. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

31. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468);

32. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"(вместе с СанПиН 2.4.3049-13);

33. Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 05.09.2012 № 782 «О внесении 
изменений в приказ Минобразования Ростовской области от № 661 «Об утверждении примерных региональных требований к регламентации 
деятельности учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области»;

34. Постановлением Администрации Орловского района от 30.03.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы 
Орловского района «Развитие образования»;

35. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

36. Постановление Администрации Орловского района РО от 25.03.2015 № 187 "Об утверждении Положения "О создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Орловского района";

37. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 132 от 27.02.2015г. "Об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Орловского района";

38. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных организаций Орловского района, 
обустройства прилегающих к ним территорий";

39. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Орловского района, а также 
утверждении уставов муниципальных образовательных учреждений Орловского района и внесении в них изменений";

40. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 76 от 30.01.2015г. "О внесении изменений в 
постановление Администрации Орловского района от 20.03.2012 № 214 «О порядке реализации Комплекса мер по модернизации общего 
образования Ростовской области на территории Орловского района»;

41. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 535 «Об утверждении количественных показателей на 2016
год»;

42. Приказ Управления образования Орловского района от 07.12.2015 № 493 «О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;



43. Приказ Управления образования Орловского района от 20.10.2015 № 423 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

44. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 532 «Об утверждении методики расчёта нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг по присмотру и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях Орловского района»;

45. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области от 06.10.2015 № 801 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений 
Орловского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

46. Приказ Управления образования Орловского района от 15.10.2015 № 411 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
- Сайт в информационно- 

телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее образовательная 
организация);

- Средства массовой информации;
-На официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по размещению 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях 
(www.bus.eov.ru);

- по телефонам, на личном приеме в 
МБО;

- в ходе интернет - консультации 
по электронной почте МБОУ;

- на информационных стендах 
МБОУ.

В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», 
информация размещается согласно установленным требованиям в следующих 
подразделах:
1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного 
учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адрес электронной почты.
2. Структура и органы управления образовательной организации.
3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, 
свидетельство о государственной аккредитации, план финансово
хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ 
о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных услуг.
4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об 
описание образовательной программы, об учебном плане, о численности 
обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. 
Образовательные организации, реализующие профессиональные 
образовательные программы, указывают для каждой образовательной 
программы уровень образования, код и наименование профессии, о результатах 
приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным экзаменам.
5. Образовательные стандарты.
6. Руководство. Педагогический состав.
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса.
8. Финансово-хозяйственная деятельность.
9. Вакантные места для приема.

По мере внесения изменений и формирования 
нового муниципального задания

http://www.bus.eov.ru


РАЗДЕЛ II
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного 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 2)

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризуют Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

ии условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередн 

ой

20__год
(1-й год 

планового

20__год
(2-й год 

планового
(наимено

вание
показател

я)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показате
ля)

Наимено
вание

код
финансо 
вый год) периода) периода)

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

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием >55

наличие квалификационных категорий (высшей, первой, второй кв. категории) >45

доля педагогических работников повысивших квалификацию 100

уровень обеспеченности учащихся учебной литературой 100

обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием, буфетной продукцией. >76
’00000000000603
10120117910003
01000101004101
101

Физические лица Очная

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, 
от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. % 744

>94

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга. 100

доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах районного, регионального и 
всероссийского уровней > 15

Количество обучающихся на 1 компьютер, не более 6 человек 100

наличие АПС в МБОУ 100

Наличие ТС на ПЦН в МБОУ 100

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

’0000000000 
06031012011 
79100030100 
01010041011 

01



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо

20__год
(1-й год 
планов

ого 
периода)

20__год
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1 -й год 
планово

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово

го
периода)наимено

вание
код вый год)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

'00000000000
60310120117
91000301000
10100410110

1

Физические лица Очная Количество
обучающихся чел 792 240 бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

2. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
действующей редакции от 14.11.201 Зг);

3. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12. 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ);
4. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ'):
5. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06. 1996 г. N 63-Ф3 (УК РФ):
6. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12. 2001 г. N 174-ФЗ (УПК РФ);
7. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
8. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
9. Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей»;
10. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 28.10.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014);



11. Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

12. Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЭ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;

13. Федеральным законом от 08.01.1998 № З-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013);

14. Законом РФ от 27.04.1993 N 4866М "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
15. Федеральным законом от 28.03. 1998 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2014);
16. Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 25.11.2013), "О безопасности дорожного движения";
17. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (принят ЗС РО 29.10. 2013.);
18. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 (редакция от 

02.07.2013);
19. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с правилами противопожарного 

режима);
20. Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 "Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования"(вместе с Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере образования);
21. Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
22. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373(ред. от18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
23. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;
24. Приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
25. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
26. Приказом Минобрнауки России 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
27. Постановлением 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» (вместе с СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

28. Письмом Минобрнауки РФ от 29.10.2007 № 06-1676 «Об информационном обеспечении реализации мер по 
совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

29. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

30. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;



31. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468);

32. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"(вместе с СанПиН 2.4.3049-13);

33. Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 05.09.2012 № 782 «О внесении 
изменений в приказ Минобразования Ростовской области от № 661 «Об утверждении примерных региональных требований к регламентации 
деятельности учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области»;

34. Постановлением Администрации Орловского района от 30.03.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы 
Орловского района «Развитие образования»;

35. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

36. Постановление Администрации Орловского района РО от 25.03.2015 № 187 "Об утверждении Положения "О создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Орловского района";

37. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 132 от 27.02.2015г. "Об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Орловского района";

38. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных организаций Орловского района, 
обустройства прилегающих к ним территорий";

39. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Орловского района, а также 
утверждении уставов муниципальных образовательных учреждений Орловского района и внесении в них изменений";

40. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 76 от 30.01.2015г. "О внесении изменений в 
постановление Администрации Орловского района от 20.03.2012 № 214 «О порядке реализации Комплекса мер по модернизации общего 
образования Ростовской области на территории Орловского района»;

41. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 535 «Об утверждении количественных показателей на 2016
год»;

42. Приказ Управления образования Орловского района от 07.12.2015 № 493 «О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

43. Приказ Управления образования Орловского района от 20.10.2015 № 423 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

44. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 532 «Об утверждении методики расчёта нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по присмотру и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях Орловского района»;



45. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области от 06.10.2015 № 801 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений 
Орловского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

46. Приказ Управления образования Орловского района от 15.10.2015 № 411 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
- Сайт в информационно

телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее образовательная 
организация);

- Средства массовой информации;
-На официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по размещению 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях 
(www.bus.eov.ru);

- по телефонам, на личном приеме в 
МБО;

- в ходе интернет - консультации 
по электронной почте МБОУ;

- на информационных стендах 
МБОУ.

В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», 
информация размещается согласно установленным требованиям в следующих 
подразделах:
1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного 
учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адрес электронной почты.
2. Структура и органы управления образовательной организации.
3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, 
свидетельство о государственной аккредитации, план финансово
хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ 
о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных услуг.
4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об 
описание образовательной программы, об учебном плане, о численности 
обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. 
Образовательные организации, реализующие профессиональные 
образовательные программы, указывают для каждой образовательной 
программы уровень образования, код и наименование профессии, о результатах 
приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным экзаменам.
5. Образовательные стандарты.
6. Руководство. Педагогический состав.
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса.
8. Финансово-хозяйственная деятельность.
9. Вакантные места для приема.

По мере внесения изменений и формирования 
нового муниципального задания

http://www.bus.eov.ru


РАЗДЕЛ III
1. Наименование муниципальной услуги
„ J r r J  с -  г -  УникальнымРеализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги номер
Физические лица по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (отраслевому)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) перечню

'0000000000 
06031012011 
79400030100 
01010011011 

01

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризуют Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

ии условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередн 

ой

20__год
(1-й год 

планового

20__год
(2-й год 

планового
(наимено

вание
показател

я)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показате
ля)

Наимено
вание

код
финансо 
вый год) периода) периода)

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

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием >55

наличие квалификационных категорий (высшей, первой, второй кв. категории) >45

доля педагогических работников повысивших квалификацию 100

уровень обеспеченности учащихся учебной литературой 100

обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием, буфетной продукцией. >76
’00000000000603
10120117940003
01000101001101
101

Физические лица Очная

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, 
от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. % 744

>94

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга. 100

доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах районного, регионального и 
всероссийского уровней > 15

Количество обучающихся на 1 компьютер, не более 6 человек 100

наличие АПС в МБОУ 100

Наличие ТС на ПЦН в МБОУ 100

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



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо

20__год
(1-й год 
планов

ого 
периода)

20__год
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 
планово

го
периода)

20__год
(2-й год 

планово
го

периода)наимено
вание

код вый год)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

’00000000000
60310120117
94000301000
10100110110

1

физические лица очная
Количество

обучающихся чел 792 54 бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

2. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
действующей редакции от 14.11.2013 г);

3. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12. 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ);
4. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ);
5. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06. 1996 г. N 63-Ф3 (УК РФ);
6. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12. 2001 г. N 174-ФЗ (УПК РФ);
7. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
8. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
9. Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей»;
10. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 28.10.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014);



11. Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

12. Федеральным законом от 01.12.2007 № Э09-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;

13. Федеральным законом от 08.01.1998 № З-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013);

14. Законом РФ от 27.04.1993 N 4866\1 "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
15. Федеральным законом от 28.03. 1998 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2014);
16. Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 25.11.2013), "О безопасности дорожного движения";
17. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (принят ЗС РО 29.10. 2013.);
18. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 (редакция от 

02.07.2013);
19. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с правилами противопожарного 

режима);
20. Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 "Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования"(вместе с Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере образования);
21. Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
22. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373(ред. o t 18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
23. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;
24. Приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
25. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
26. Приказом Минобрнауки России 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
27. Постановлением 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» (вместе с СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

28. Письмом Минобрнауки РФ от 29.10.2007 № 06-1676 «Об информационном обеспечении реализации мер по 
совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

29. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

30. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;



31. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468);

32. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"(вместе с СанПиН 2.4.3049-13);

33. Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 05.09.2012 № 782 «О внесении 
изменений в приказ Минобразования Ростовской области от № 661 «Об утверждении примерных региональных требований к регламентации 
деятельности учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области»;

34. Постановлением Администрации Орловского района от 30.03.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы 
Орловского района «Развитие образования»;

35. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

36. Постановление Администрации Орловского района РО от 25.03.2015 № 187 "Об утверждении Положения "О создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Орловского района";

37. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 132 от 27.02.2015г. "Об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Орловского района";

38. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных организаций Орловского района, 
обустройства прилегающих к ним территорий";

39. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Орловского района, а также 
утверждении уставов муниципальных образовательных учреждений Орловского района и внесении в них изменений";

40. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 76 от 30.01.2015г. "О внесении изменений в 
постановление Администрации Орловского района от 20.03.2012 № 214 «О порядке реализации Комплекса мер по модернизации общего 
образования Ростовской области на территории Орловского района»;

41. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 535 «Об утверждении количественных показателей на 2016
год»;

42. Приказ Управления образования Орловского района от 07.12.2015 № 493 «О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

43. Приказ Управления образования Орловского района от 20.10.2015 № 423 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

44. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 532 «Об утверждении методики расчёта нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по присмотру и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях Орловского района»;



45. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области от 06.10.2015 № 801 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений 
Орловского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

46. Приказ Управления образования Орловского района от 15.10.2015 № 411 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
- Сайт в информационно

телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее образовательная 
организация);

- Средства массовой информации;
-На официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по размещению 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru);

- по телефонам, на личном приеме в 
МБО;

- в ходе интернет - консультации 
по электронной почте МБОУ;

- на информационных стендах 
МБОУ.

В специальном разделе «Сведения об образовательной организации», 
информация размещается согласно установленным требованиям в следующих 
подразделах:
1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного 
учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адрес электронной почты.
2. Структура и органы управления образовательной организации.
3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, 
свидетельство о государственной аккредитации, план финансово
хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ 
о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных услуг.
4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об 
описание образовательной программы, об учебном плане, о численности 
обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. 
Образовательные организации, реализующие профессиональные 
образовательные программы, указывают для каждой образовательной 
программы уровень образования, код и наименование профессии, о результатах 
приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным экзаменам.
5. Образовательные стандарты.
6. Руководство. Педагогический состав.
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса.
8. Финансово-хозяйственная деятельность.
9. Вакантные места для приема.

По мере внесения изменений и формирования 
нового муниципального задания

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ IV
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризуют Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

ии условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередн 

ой

20__год
(1-й год 

планового

20__год
(2-й год 

планового
(наимено

вание
показател

я)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показате
ля)

Наимено
вание

код
финансо 
вый год) периода) периода)

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

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием >55

наличие квалификационных категорий (высшей, первой, второй кв. категории) >45

’00000000000603 доля педагогических работников повысивших квалификацию 100
10120117870003
01000201009101
101

qm juitc-tvut лица,

проходящие обучение по Очная уровень обеспеченности учащихся учебной литературой % 744 100
состоянию здоровья на дому

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, 
от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. >94

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга. 100

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

'0000000000 
06031012011 
78700030100 
02010091011 

01

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



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо

20__год
(1-й год 
планов

ого 
периода)

20__год
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 
планово

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово

го
периода)наимено

вание
код вый год)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

'00000000000
60310120117
87000301000
20100910110

1

физические лица, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная Количество

обучающихся чел 792 1 бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

2. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
действующей редакции от 14.11.2013г);

3. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12. 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ);
4. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ);
5. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06. 1996 г. N 63-Ф3 (УК РФ);
6. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12. 2001 г. N 174-ФЗ (УПК РФ);
7. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
8. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
9. Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей»;
10. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 28.10.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014);



11. Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

12. Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЭ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;

13. Федеральным законом от 08.01.1998 № З-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013);

14. Законом РФ от 27.04.1993 N 4866М "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
15. Федеральным законом от 28.03. 1998 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2014);
16. Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 25.11.2013), "О безопасности дорожного движения";
17. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (принят ЗС РО 29.10. 2013.);
18. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 (редакция от 

02.07.2013);
19. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с правилами противопожарного 

режима);
20. Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 "Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования^вместе с Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере образования);
21. Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
22. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373(ред. от18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
23. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;
24. Приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
25. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
26. Приказом Минобрнауки России 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
27. Постановлением 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» (вместе с СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

28. Письмом Минобрнауки РФ от 29.10.2007 № 06-1676 «Об информационном обеспечении реализации мер по 
совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

29. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

30. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;



31. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468);

32. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"(вместе с СанПиН 2.4.3049-13);

33. Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 05.09.2012 № 782 «О внесении 
изменений в приказ Минобразования Ростовской области от № 661 «Об утверждении примерных региональных требований к регламентации 
деятельности учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области»;

34. Постановлением Администрации Орловского района от 30.03.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы 
Орловского района «Развитие образования»;

35. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

36. Постановление Администрации Орловского района РО от 25.03.2015 № 187 "Об утверждении Положения "О создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Орловского района";

37. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 132 от 27.02.2015г. "Об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Орловского района";

38. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных организаций Орловского района, 
обустройства прилегающих к ним территорий";

39. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Орловского района, а также 
утверждении уставов муниципальных образовательных учреждений Орловского района и внесении в них изменений";

40. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 76 от 30.01.2015г. "О внесении изменений в 
постановление Администрации Орловского района от 20.03.2012 № 214 «О порядке реализации Комплекса мер по модернизации общего 
образования Ростовской области на территории Орловского района»;

41. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 535 «Об утверждении количественных показателей на 2016
год»;

42. Приказ Управления образования Орловского района от 07.12.2015 № 493 «О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

43. Приказ Управления образования Орловского района от 20.10.2015 № 423 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

44. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 532 «Об утверждении методики расчёта нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по присмотру и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях Орловского района»;



45. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области от 06.10.2015 № 801 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений 
Орловского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

46. Приказ Управления образования Орловского района от 15.10.2015 № 411 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
- Сайт в информационно- 

телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее образовательная 
организация);

- Средства массовой информации;
-На официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по размещению 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях 
(www.bus.sov.ru);

- по телефонам, на личном приеме в 
МБО;

- в ходе интернет - консультации 
по электронной почте МБОУ;

- на информационных стендах 
МБОУ.

В специальном разделе «Сведения об образовательной организации», 
информация размещается согласно установленным требованиям в следующих 
подразделах:
1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного 
учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адрес электронной почты.
2. Структура и органы управления образовательной организации.
3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, 
свидетельство о государственной аккредитации, план финансово
хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ 
о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных услуг.
4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об 
описание образовательной программы, об учебном плане, о численности 
обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. 
Образовательные организации, реализующие профессиональные 
образовательные программы, указывают для каждой образовательной 
программы уровень образования, код и наименование профессии, о результатах 
приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным экзаменам.
5. Образовательные стандарты.
6. Руководство. Педагогический состав.
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса.
8. Финансово-хозяйственная деятельность.
9. Вакантные места для приема.

По мере внесения изменений и формирования 
нового муниципального задания

http://www.bus.sov.ru


РАЗДЕЛ V
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

'0000000000 
06031012011 
79100030100 
02010031011 

01

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризуют Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

ии условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередн 

ой

20__год
(1-й год 

планового

20__год
(2-й год 

планового
(наимено

вание
показател

я)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показате
ля)

Наимено
вание

код
финансо 
вый год) периода) периода)

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

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием >55

наличие квалификационных категорий (высшей, первой, второй кв. категории) >45

'00000000000603
физические лица, 

проходящие обучение по

доля педагогических работников повысивших квалификацию 100
10120117910003
01000201003101
101

Очная уровень обеспеченности учащихся учебной литературой % 744 100
состоянию здоровья на дому

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, 
от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. >94

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга. 100

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



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо

20__год
(1-й год 
планов

ого 
периода)

20__год
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 
планово

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово

го
периода)наимено

вание
код вый год)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

’0000000000
06031012011
79100030100
02010031011

01

физические лица, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная Количество

обучающихся чел 792 1 бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

2. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
действующей редакции от 14.11.201 Зг);

3. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12. 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ);
4. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ);
5. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06. 1996 г. N 63-Ф3 (УК РФ);
6. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12. 2001 г. N 174-ФЗ (УПК РФ);
7. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
8. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
9. Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей»;
10. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 28.10.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014);



11. Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

12. Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЭ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;

13. Федеральным законом от 08.01.1998 № З-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013);

14. Законом РФ от 27.04.1993 N 4866М "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
15. Федеральным законом от 28.03. 1998 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2014);
16. Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 25.11.2013), "О безопасности дорожного движения";
17. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (принят ЗС РО 29.10. 2013.);
18. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 (редакция от 

02.07.2013);
19. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с правилами противопожарного 

режима);
20. Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 "Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования "(вместе с Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере образования);
21. Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
22. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373(ред. от!8.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
23. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;
24. Приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
25. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
26. Приказом Минобрнауки России 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
27. Постановлением 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» (вместе с СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

28. Письмом Минобрнауки РФ от 29.10.2007 № 06-1676 «Об информационном обеспечении реализации мер по 
совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

29. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

30. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;



31. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468);

32. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"(вместе с СанПиН 2.4.3049-13);

33. Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 05.09.2012 № 782 «О внесении 
изменений в приказ Минобразования Ростовской области от № 661 «Об утверждении примерных региональных требований к регламентации 
деятельности учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области»;

34. Постановлением Администрации Орловского района от 30.03.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы 
Орловского района «Развитие образования»;

35. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

36. Постановление Администрации Орловского района РО от 25.03.2015 № 187 "Об утверждении Положения "О создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Орловского района";

37. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 132 от 27.02.2015г. "Об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Орловского района";

38. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных организаций Орловского района, 
обустройства прилегающих к ним территорий";

39. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Орловского района, а также 
утверждении уставов муниципальных образовательных учреждений Орловского района и внесении в них изменений";

40. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 76 от 30.01.2015г. "О внесении изменений в 
постановление Администрации Орловского района от 20.03.2012 № 214 «О порядке реализации Комплекса мер по модернизации общего 
образования Ростовской области на территории Орловского района»;

41. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 535 «Об утверждении количественных показателей на 2016
год»;

42. Приказ Управления образования Орловского района от 07.12.2015 № 493 «О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

43. Приказ Управления образования Орловского района от 20.10.2015 № 423 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

44. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 532 «Об утверждении методики расчёта нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по присмотру и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях Орловского района»;



45. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области от 06.10.2015 № 801 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений 
Орловского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

46. Приказ Управления образования Орловского района от 15.10.2015 № 411 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
- Сайт в информационно

телекоммуникационной сети 
"Интернет” муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее образовательная 
организация);

- Средства массовой информации;
-На официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной 
сети ’’Интернет" по размещению 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях 
(www.bus.eov.ru);

- по телефонам, на личном приеме в 
МБО;

- в ходе интернет - консультации 
по электронной почте МБОУ;

- на информационных стендах 
МБОУ.

В специальном разделе «Сведения об образовательной организации», 
информация размещается согласно установленным требованиям в следующих 
подразделах:
1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного 
учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адрес электронной почты.
2. Структура и органы управления образовательной организации.
3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, 
свидетельство о государственной аккредитации, план финансово
хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ 
о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных услуг.
4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об 
описание образовательной программы, об учебном плане, о численности 
обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. 
Образовательные организации, реализующие профессиональные 
образовательные программы, указывают для каждой образовательной 
программы уровень образования, код и наименование профессии, о результатах 
приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным экзаменам.
5. Образовательные стандарты.
6. Руководство. Педагогический состав.
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса.
8. Финансово-хозяйственная деятельность.
9. Вакантные места для приема.

По мере внесения изменений и формирования 
нового муниципального задания

http://www.bus.eov.ru


РАЗДЕЛ VI
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

'0000000000 
06031012011 
79400030100 
02010001011 

02

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризуют Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

ии условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередн 

ой

20__год
(1-й год 

планового

20__год
(2-й год 

планового
(наимено

вание
показател

я)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показате
ля)

Наимено
вание

код
финансо 
вый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием >55

наличие квалификационных категорий (высшей, первой, второй кв. категории) >45

’00000000000603 доля педагогических работников повысивших квалификацию 100
10120117940003
01000201000101
102

лица,

проходящие обучение по Очная уровень обеспеченности учащихся учебной литературой % 744 100
состоянию здоровья на дому

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, 
от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. >94

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга. 100

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



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо

20__год
(1-й год 
планов

ого 
периода)

20__год
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 
планово

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово

го
периода)наимено

вание
код вый год)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

'00000000000
60310120117
94000301000
20100010110

2

физические лица, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная

Количество
обучающихся чел 792 бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

2. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
действующей редакции от 14.11.2013 г);

3. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12. 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ);
4. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001 г. N 197-ФЗ ГТК РФ):
5. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06. 1996 г. N 63-Ф3 ГУК РФ):
6. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12. 2001 г. N 174-ФЗ (УПК РФ);
7. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
8. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
9. Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей»;
10. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 28.10.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014);

I



11. Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

12. Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЭ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;

13. Федеральным законом от 08.01.1998 № З-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013);

14. Законом РФ от 27.04.1993 N 4866М "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
15. Федеральным законом от 28.03. 1998 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2014);
16. Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 25.11.2013), "О безопасности дорожного движения";
17. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (принят ЗС РО 29.10. 2013.);
18. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 (редакция от 

02.07.2013);
19. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с правилами противопожарного 

режима);
20. Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 "Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования'Увместе с Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере образования);
21. Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
22. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373(ред. o t 18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
23. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;
24. Приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
25. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
26. Приказом Минобрнауки России 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования"(вступает в силу с 25.02.2014);
27. Постановлением 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» (вместе с СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

28. Письмом Минобрнауки РФ от 29.10.2007 № 06-1676 «Об информационном обеспечении реализации мер по 
совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

29. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

30. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;



31. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468);

32. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"(вместе с СанПиН 2.4.3049-13);

33. Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 05.09.2012 № 782 «О внесении 
изменений в приказ Минобразования Ростовской области от № 661 «Об утверждении примерных региональных требований к регламентации 
деятельности учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области»;

34. Постановлением Администрации Орловского района от 30.03.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы 
Орловского района «Развитие образования»;

35. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

36. Постановление Администрации Орловского района РО от 25.03.2015 № 187 "Об утверждении Положения "О создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Орловского района";

37. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 132 от 27.02.2015г. "Об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Орловского района";

38. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных организаций Орловского района, 
обустройства прилегающих к ним территорий";

39. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 84 от 06.02.2015г. "Об утверждении Положения о 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Орловского района, а также 
утверждении уставов муниципальных образовательных учреждений Орловского района и внесении в них изменений";

40. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области № 76 от 30.01.2015г. "О внесении изменений в 
постановление Администрации Орловского района от 20.03.2012 № 214 «О порядке реализации Комплекса мер по модернизации общего 
образования Ростовской области на территории Орловского района»;

41. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 535 «Об утверждении количественных показателей на 2016
год»;

42. Приказ Управления образования Орловского района от 07.12.2015 № 493 «О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

43. Приказ Управления образования Орловского района от 20.10.2015 № 423 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями Управления образования Орловского 
района»;

44. Приказ Управления образования Орловского района от 31.12.2015 № 532 «Об утверждении методики расчёта нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по присмотру и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях Орловского района»;



45. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области от 06.10.2015 № 801 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений 
Орловского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

46. Приказ Управления образования Орловского района от 15.10.2015 № 411 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
- Сайт в информационно

телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее образовательная 
организация);

- Средства массовой информации;
-На официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по размещению 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях 
(www.bus.sov.ru);

- по телефонам, на личном приеме в 
МБО;

- в ходе интернет - консультации 
по электронной почте МБОУ;

- на информационных стендах 
МБОУ.

В специальном разделе «Сведения об образовательной организации», 
информация размещается согласно установленным требованиям в следующих 
подразделах:
1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного 
учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адрес электронной почты.
2. Структура и органы управления образовательной организации.
3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, 
свидетельство о государственной аккредитации, план финансово
хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ 
о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных услуг.
4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об 
описание образовательной программы, об учебном плане, о численности 
обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. 
Образовательные организации, реализующие профессиональные 
образовательные программы, указывают для каждой образовательной 
программы уровень образования, код и наименование профессии, о результатах 
приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным экзаменам.
5. Образовательные стандарты.
6. Руководство. Педагогический состав.
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса.
8. Финансово-хозяйственная деятельность.
9. Вакантные места для приема.

По мере внесения изменений и формирования 
нового муниципального задания

http://www.bus.sov.ru


ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3)

РАЗДЕЛ I
1. Наименование муниципальной услуги w

Уникальным

2. Категории потребителей муниципальной услуги номер
по базовому 

(отраслевому)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4)___________ _________________________________ _____________________

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20__год

(1-й год 
планового 
периода)

20__год

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показател

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

20__год
(очередной 
финансо
вый год)

20__год (1-
й год 

планового 
периода)

20__год (2-й
год планового 

периода)

наименование код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

I



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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5)

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- проведение в отношении организации реорганизационных или ликвидационных мероприятий
- проведение капитального ремонта организации
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания_______________________________________ _

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Текущий контроль
Период подготовки организаций к 
работе в летний период, к новому 

учебному году
Управление образования Орловского района

Плановая проверка Не чаще одного раза в течение двух лет Управление образования Орловского района, сектор 
финансового контроля Администрации Орловского района

Внеплановая проверка
В случае обращения физических лиц, 

связанных с нарушением порядка 
предоставления муниципальных услуг

Управление образования Орловского района

Мониторинг соответствия фактических 
объемных, качественных и 

стоимостных показателей услуг 
параметрам муниципального задания

Один раз в год Управление образования Орловского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания - отчёт предоставляется по форме, утвержденной приказом 
Управления образования Орловского района от 15.10.2015 г. № 411 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания -  один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания -  до 20 января 2017 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -  представление с формой отчёта пояснительной записки о 
ходе выполнения муниципального задания, с подробным описанием расходования средств бюджета в стоимостном и натуральном 
выражении.



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6) -  допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  5%

11 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 
раздела.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.
3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений Орловского района, главным распорядителем средств бюджета Орловского района, в ведении которого находятся 
казенные учреждения Орловского района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


