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1. Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг.

Услуги начального общего образования: реализация конституционного права граждан на получение бесплатного образования, качество которого 
должно соответствовать государственным образовательным стандартам;
осуществление образовательного процесса в учреждении на основе базисного учебного плана; регламентация расписания занятий; адекватное 
применение форм, методов и средств организации образовательного процесса среди детей младшего школьного возраста с учетом возрастных 
психофизиологических особенностей, требований охраны жизни и здоровья детей; проведение как групповых, так и индивидуальных занятий 
(занятия с психологом); создание условий для занятий в различных кружках и секциях, создаваемых на базе образовательного учреждения, а 
также для участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях.

Услуги основного общего образования: реализация конституционного права граждан на получение бесплатного образования, качество которого
должно соответствовать государственным образовательным стандартам;
осуществление образовательного процесса в учреждении на основе базисного учебного плана;
регламентация расписания занятий; адекватное применение форм, методов и средств организации образовательного процесса с учетом 
возрастных психофизиологических особенностей, требований охраны жизни и здоровья детей;
осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников; содействие 
профессиональной ориентации учащихся, желающих продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования после 
получения основного общего образования.

Услуги среднего общего образования: реализация конституционного права граждан на получение бесплатного образования, качество которого
должно соответствовать государственным образовательным стандартам;
осуществление образовательного процесса в учреждении на основе базисного учебного плана;
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регламентация расписания занятий; адекватное применение форм, методов и средств организации образовательного процесса с учетом 
возрастных психофизиологических особенностей, требований охраны жизни и здоровья детей; содействие профессиональной ориентации 
выпускников; реализация дополнительных образовательных программ на основе выбора профиля обучения; осуществление текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников.
Услуги по воспитанию учащихся: воспитание детей, охрана и укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных 
способностей; создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; оказание 
помощи семье в воспитании детей, формировании у них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия 
творческих способностей детей; оказание содействия в период летних каникул в организации отдыха воспитанников в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных на базе образовательного учреждения.
Услуги по содержанию учащихся: предоставление условий в соответствии с установленными нормативами по помещениям, сооружениям для 
организации образовательного процесса, лечебно-оздоровительной работы, трудового обучения, быта и отдыха обучающихся; комплектование 
помещений мебелью, техникой, наглядными пособиями и другими предметами культурно-бытового назначения, необходимыми для обучения; 
создание в учреждении необходимых условий для работы медицинских подразделений учреждений для обеспечения охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и воспитанников; поддержание режима дня; открытие групп продленного дня по запросам родителей (законных 
представителей): организация питания, прогулки на свежем воздухе, дополнительные образовательные программы (кружки и секции).

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги:

Наименование
услуги

Единица
измерения

услуги

Контингент потребителей 
услуги

Объем задания
очередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6

1 .У слуги начального 
общего образования

Число учащихся Проживающие на территории 
Волгодонского района дети, 
достигшие школьного возраста, не 
имеющие медицинских 
противопоказаний и отклонений в 
развитии

63 63 60

Проживающие на территории 
Волгодонского района дети, 
достигшие школьного возраста с

0 0 0



ограниченными возможностями
здоровья
(VIII вид)

2.Услуги основного 
общего образования

Число учащихся Проживающие на территории 
Волгодонского района дети, 
достигшие школьного возраста, не 
имеющие медицинских 
противопоказаний и отклонений в 
развитии

76 72 83

Проживающие на территории 
Волгодонского района дети, 
достигшие школьного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
(VIII вид)

0 0 0

3.Услуги среднего 
общего образования

Число учащихся Проживающие на территории 
Волгодонского района дети, 
достигшие школьного возраста, не 
имеющие медицинских 
противопоказаний и отклонений в 
развитии

59 51

___  . _ ___
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3. Требования к качеству муниципальной услуги1

Наименование
услуги

Требования 
к квалификации (опыту 
работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования 
к используемым в 

процессе оказания услуги 
материальным ресурсам 

соответствующей 
номенклатуры и объема

Требования 
к порядку, процедурам 
(регламенту) оказания 

услуги

Требования 
к оборудованию 
и инструментам, 

необходимым для 
оказания услуги

Требования 
к зданиям и 

сооружениям, 
необходимым для 
оказания услуги, 
и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным и 
дополнительным 
общеобразователь 
ным программам

Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-03 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"
Приказ
Минобразования и 
науки РФ от 
24.03.20Юг № 209 «О 
порядке аттестации 
педагогических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений» 
(зарегистрирован в 
Минюсте РФ 
26.04.20 Юг № 1699), 
Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 14.08.2009г №

Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЭ 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

1 Указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта или иного документа, устанавливающего требования.



593 «Об утверждении 
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования» раздел
2,3,4.
Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001г № 196 
«Об утверждении 
Типового положения 
об образовательном 
учреждении» (с 
изменениями)
Раздел IV п. 62,67,70

Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001г № 196 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
образовательном 
учреждении» (с 
изменениями)
Раздел IV п. 73

Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001г № 196 
«Об утверждении 
Типового положения 
об образовательном 
учреждении» (с 
изменениями)
Раздел III

Постановление 
Минтруда РФ от 
11.11.1992г № 33 «О 
согласовании разрядов 
оплаты труда тарифно
квалификационных 
характеристик по 
должностям 
работников



учреждений и 
организаций 
образования РФ» (с 
изм. от 13,20 апреля 
1993г)
Федеральный закон «О 
наркотических 
средствах и 
психотропных 
веществах» (ред. от 
01.03.2012)

•

Федеральный закон «О 
санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения» 
от 30.03.1999г№52-ФЗ ст. 
17, п. 2 (требования к 
организации питания), 
ст.24, п. 1 (общественные 
помещения), ст.25, п.1 
(условия труда), ст.29, п.2 
(санитарно
противоэпидемические 
профилактические 
мероприятия)

Федеральный закон «О 
санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» от 
30.03.1999г№52-ФЗ ст. 
28

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

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

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

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



требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях"

"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации 
обучения в
общеобразовательных
учреждениях"

эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях"

"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации 
обучения в
общеобразовательных
учреждениях"

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ 
(ред. от 30.12.2012г> 
"О пожарной 
безопасности"

Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390"0 
противопожарном 
режиме"
(вместе с "Правилами 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации")

Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390"0 
противопожарном 
режиме"(вместе с 
"Правилами
противопожарного режима 
в Российской Федерации")

Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390"0 
противопожарном 
режиме"(вместе с 
"Правилами 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации")

Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390"0 
противопожарном 
режиме "(вместе с 
"Правилами 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации")

Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390"0 
противопожарном 
режиме"(вместе с 
"Правилами 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации")

ГОСТ Р 50571.1-2009 
(МЭК 60364-1:2005). 
Национальный 
стандарт Российской 
Федерации. 
Электроустановки 
низковольтные. Часть 
1. Основные 
положения, оценка 
общих характеристик,

ГОСТ Р 50571.1-2009 
(МЭК 60364-1:2005). 
Национальный 
стандарт Российской 
Федерации. 
Электроустановки 
низковольтные. Часть 
1. Основные 
положения, оценка 
общих характеристик,



термины и 
определения"(утв. и 
введен в действие 
Приказом
Ростехрегулирования 
от 26.08.2009 N 309-ст)

термины и 
определения"(утв. и 
введен в действие 
Приказом
Ростехрегулирования 
от 26.08.2009 N 309-ст)

ГОСТ Р ИСО 9004- 
2010 "Менеджмент для 
достижения 
устойчивого успеха 
организации. Подход 
на основе менеджмента 
качества"(введен 
приказом Росстандарта 
от 23.11.2010 N501-CT 
"Об утверждении 
национального 
стандарта"

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 
"Менеджмент для 
достижения устойчивого 
успеха организации. 
Подход на основе 
менеджмента качества" 
(введен приказом 
Росстандарта от 23.11.2010 
N 501-ст "Об утверждении 
национального стандарта"

ГОСТ Р ИСО 9004- 
2010 "Менеджмент для 
достижения 
устойчивого успеха 
организации. Подход 
на основе менеджмента 
качества"(введен 
приказом Росстандарта 
от 23.11.2010 N 501-ст 
"Об утверждении 
национального 
стандарта"

ГОСТ Р ИСО 9004- 
2010 "Менеджмент для 
достижения 
устойчивого успеха 
организации. Подход 
на основе менеджмента 
качества"(введен 
приказом Росстандарта 
от 23.11.2010 N 501-ст 
"Об утверждении 
национального 
стандарта"

4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания (указать нужное):
нарушение условий муниципального задания;
сокращение спроса на услугу;
изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
изменение нормативной правовой базы;
реорганизация или ликвидация учреждения.

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения.
5.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы ФГСН № ОШ-1 «Сведения 

о дневном общеобразовательном учреждении на начало учебного года», форм ФГСН №76-РИК «Сведения о дневных общеобразовательных 
учреждениях на начало учебного года»; формы ФГСН № 83-РИК «Сведения о численности и составе педагогических работников 
общеобразовательных школ»; публичных отчетов руководителя образовательной организации, проведения проверок выполнения 
муниципального задания.



№

п/п

Форма контроля Периодичность Наименование органов, 

осуществляющих контроль за исполнением задания

1 2 3 4

1. Внутренний контроль:
- оперативный контроль;
- контроль итоговый (по итогам 

полугодия и года);
- тематический контроль.

По конкретному обращению 
Заявителя либо другого 
заинтересованного лица 
Подготовка учреждения к 
работе в летний период, 
подготовка к новому 
учебному году.

Директор образовательного учреждения, заместители директора 
образовательного учреждения, завхоз

Внешний контроль:
- проведение мониторинга и 

контроля основных показателей 
работы за определенный 
период:

Плановые проверки 
проводятся в соответствии с 
планом работы Отдела 
образования администрации 
Волгодонского района, МО и 
ПО Ростовской области, 
государственных и 
муниципальных органов, 
наделенных контрольно- 
надзорными функциями;

Отдел образования администрации Волгодонского района



-анализ обращений и жалоб 
граждан в Отдел образования 
администрации Волгодонского 
района, проведение по факту 
обращения служебных 
расследований с привлечением 
соответствующих специалистов 
по выявленным нарушениям; - 
проведение контрольных 
мероприятий

Внеплановые проверки 
проводятся в случае 
поступления обращений 
физических или юридических 
лиц с жалобами нарушений их 
прав и законных интересов

Отдел образования администрации Волгодонского района

Отдел образования администрации Волгодонского района

5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания

№
п/п

Условия Описание действий главного распорядителя 
средств бюджета района (учредителя)

Описание действий муниципального 
учреждения

1 2 3 4
1. Ликвидация

учреждения
2. Прекращение 

действия лицензии на 
право ведения 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам

3. Форс-мажорные
обстоятельства

6. Формы отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и порядок представления)
6.1. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 года № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
6.2. Приказ Минфина РФ от 26.010.2012 года № 139н «О внесении изменений в приказ Минфина РФ от 25.03.2011 г. № ЗЗн».


