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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Побединская средняя общеобразовательная школа

(наименование муниципального учреждения) 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Н аименование предоставляемы х муниципальны м  учреж дением  м униципальны х услуг.

Услуги начального общ его образования: реализация конституционного права граждан на получение бесплатного образования, качество которого 
долж но соответствовать государственным образовательным стандартам;
осущ ествление образовательного процесса в учреж дении на основе базисного учебного плана; реглам ентация расписания занятий; адекватное 
применение форм, м етодов и средств организации образовательного процесса среди детей младш его ш кольного возраста с учетом  возрастных 
психофизиологических особенностей, требований охраны  жизни и здоровья детей; проведение как групповы х, так и индивидуальны х занятий 
(занятия с психологом); создание условий для занятий в различны х кружках и секциях, создаваемых на базе образовательного учреж дения, а 
такж е для участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях.

Услуги основного общ его образования: реализация конституционного права граждан на получение бесплатного образования, качество которого
долж но соответствовать государственным образовательны м стандартам;
осущ ествление образовательного процесса в учреж дении на основе базисного учебного плана;
регламентация расписания занятий; адекватное прим енение форм, методов и средств организации образовательного процесса с учетом 
возрастных психоф изиологических особенностей, требований охраны ж изни и здоровья детей;
осущ ествление текущ его контроля успеваемости, пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся и итоговой аттестации вы пускников; содействие 
профессиональной ориентации обучаю щ ихся, ж елаю щ их продолж ить обучение в учреж дениях среднего проф ессионального образования после 
получения основного общ его образования.

Услуги среднего общ его образования: реализация конституционного права граждан на получение бесплатного образования, качество которого
долж но соответствовать государственным образовательным стандартам;
осущ ествление образовательного процесса в учреж дении на основе базисного учебного плана;



реглам ентация расписания занятий; адекватное прим енение форм, методов и средств организации образовательного процесса с учетом 
возрастны х психофизиологических особенностей, требований охраны ж изни и здоровья детей; содействие проф ессиональной ориентации 
вы пускников; реализация дополнительны х образовательны х программ на основе вы бора профиля обучения; осущ ествление текущ его контроля 
успеваемости, пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся и итоговой аттестации выпускников.
У слуги по воспитанию  обучаю щ ихся: воспитание детей, охрана и укрепление их физического и психического здоровья, развитие 
индивидуальны х способностей; создание благоприятны х условий, способствую щ их умственному, эмоциональном у и ф изическом у развитию  
личности; оказание пом ощ и семье в воспитании детей, ф ормировании у них навы ков самостоятельной жизни, социальной защ иты и 
всестороннего раскры тия творческих способностей детей; оказание содействия в период летних каникул в организации отды ха воспитанников в 
лагерях с дневны м  пребы ванием  детей, организованны х на базе образовательного учреж дения.
Услуги по содерж анию  обучаю щ ихся: предоставление условий в соответствии с установленны м и норм ативам и по пом ещ ениям , сооруж ениям 
для организации образовательного процесса, лечебно-оздоровительной работы, трудового обучения, бы та и отды ха обучаю щ ихся; 
ком плектование пом ещ ений мебелью , техникой, наглядны ми пособиями и другими предметам и культурно-бы тового назначения, необходимыми 
для обучения; создание в учреж дении необходимых условий для работы  медицинских подразделений учреж дений для обеспечения охраны  и 
укрепления здоровья обучаю щ ихся и воспитанников; поддерж ание реж им а дня; откры тие групп продленного дня по запросам родителей 
(законных представителей): организация питания, прогулки на свежем воздухе, дополнительны е образовательны е 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.Услуги начального 
общего образования

Число
обучающихся

Проживающие на территории Волгодонского района дети, 
достигшие школьного возраста, не имеющие медицинских 
противопоказаний и отклонений в развитии. По заявлению 
родителей (законных представителей) Учредитель образовательной 
организации вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию для обучения в более раннем возрасте. Требование 
обязательности общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, 
если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее

63 62 61



П рож иваю щ ие на территории В олгодонского района дети, 
достигш ие ш кольного возраста с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья 
(V III вид)

0 0 0

2.У слуги основного 
общ его образования

Число
обучаю щ ихся

Проживающие на территории Волгодонского района дети, 
достигшие школьного возраста, не имеющие медицинских 
противопоказаний и отклонений в развитии. По заявлению 
родителей (законных представителей) Учредитель образовательной 
организации вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию для обучения в более раннем возрасте. Требование 
обязательности общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, 
если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее

72 85 74

П рож иваю щ ие на территории В олгодонского района дети, 
достигш ие ш кольного возраста с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья 
(VIII вид)

0 0 0

3 .Услуги среднего 
общ его образования

Число
обучаю щ ихся

Проживающие на территории Волгодонского района дети, 
достигшие школьного возраста, не имеющие медицинских 
противопоказаний и отклонений в развитии. По заявлению 
родителей (законных представителей) Учредитель образовательной 
организации вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию для обучения в более раннем возрасте. Требование 
обязательности общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, 
если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее

46 40 38



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 
общеобразовательн 
ым программам

Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-03 "Об 
образовании в 
Российской Федерации" 
Приказ Минобрнауки РФ 
от 07.04.2014 года № 276 

Об утверждении 
Порядка проведения 
аттестации 
педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
(Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 23.05.2014 
N 32408)
Приказ
Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010№ 761н «Об 
утверждении единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные»

Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-Ф3 "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.



характеристики 
должностей работников 
образования»
Раздел 2,3,4 
Федеральный закон от 
08.01.1998 №3-Ф3 
(ред. от 25.11.2013)
"О наркотических 
средствах и 
психотропных 
веществах"
(с изм. и доп., 
вступающими в силу с 
05.12.2013) Ст. 45 
(ограничения на 
профессиональную 
деятельность)

-

Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемио
логическом 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 
(санитарнопротиво- 
эпидем иологические, 
профилактические 
мероприятия) (в ред. от 
25.11.2013 г.) 
Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 «Об 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 «Об 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях"

Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемио
логическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ ст.28 (в ред. от 
25.11.2013 г.) 
Постановление Главного 
государстве нного 
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"

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 «Об 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях"



эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях"

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. 
от 02.07.2013) "О 
пожарной безопасности"

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. 
от 02.07.2013) "О 
пожарной безопасности"

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. 
от 02.07.2013) "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 3 9 0 "0  
противопожарном 
режиме"(вместе с 
"Правилами
противопожарного режима в 
Российской Федерации")

Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 3 9 0 4 )  
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 
п роти во пожарного 
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, термины 
и определения"(утв. и 
введен в действие 
Приказом
Ростехрегулирования от 
26.08.2009 N 309-ст)

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)

Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-Ф3



(ред. от 02.07.2013) 
"Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности"
Приказ МЧС России от 
21.11.2012 N 693 
23.10.2013) "Об 
утверждении свода 
правил "Системы 
противопожарной 
защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов 
защиты" (вместе с "СП 
2.13130.2012.Свод 
правил...")

ГО С Т РИ С О  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"

ГО С ТРИ С О  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"

ГО С Т РИ С О  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"

ГО СТР 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 
Плановые проверки в 
соответствии с планом работы 
ОО
Подготовка ОО к новому 
учебному году.

Директор образовательной организации, 
заместитель директора образовательной организации

Внешний контроль: 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; 
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 

Отдел образования администрации Волгодонского района

- проведение мониторинга й 
контроля основных показателей 
работы за определенный период;
- проведение контрольных 
мероприятий;
- анализ обращений и жалоб 
граждан в Отдел образования 
администрации Волгодонского 
района, проведение по факту 
обращения служебных 
расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям.



-анализ обращений и жалоб Внеплановые проверки Отдел образования администрации Волгодонского района
граждан в Отдел образования проводятся в случае поступления
администрации Волгодонского обращений физических или
района, проведение по факту юридических лиц с жалобами
обращения служебных нарушений их прав и законных
расследований с привлечением интересов
соответствующих специалистов по
выявленным нарушениям; -
проведение контрольных
мероприятий

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».



ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги

предоставление начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

1. Полное наименование юридического лица, оказывающего муниципальные 
услуги: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Побединская средняя общеобразовательная школа.
2. Периодичность_______________годовая_____________________

(ежеквартальная, годовая)

3. Отчетная дата: «31» декабря 2014 года.

4. Оценка полноты выполнения муниципального задания:

СООТВЕТСТВИЕ 
объема предоставленных МБОУ: Побединская СОШ 

муниципальных услуг параметрам муниципального задания

МБОУ: Побединская средняя общеобразовательная школа
2014 год

№
п/п

наименование
услуги

единица
измерения

услуги

объем 
муниципального 

задания на 
предоставление 

услуг

фактический 
объем пре

доставленных 
услуг

отклонение [(5)-^(4)] 
х 100%

1 2 3 4 5 6

1.

Предоставление
начального

общего
образования

чел 63 63 0

2.

Предоставление
основного

общего
образования

чел 72 74 103%

3
Предоставление 
среднего общего 

образования
чел 51 59 116%

Всего чел 186 196 1 10 %

Отклонения в объеме предоставляемых услуг связаны, в основном, с изменениями 
численного состава учащихся в связи с окончанием 2013-2014 учебного года и началом 2014-2015 
учебного года.

В течение 2014 календарного года:
1. Выбыло -  52 человек. Из них:
- 17 человека выбыло в связи с окончанием 9 класса (получена услуга предоставления 

начального общего и основного общего образования в полном объеме);
- 28 человек выбыло в связи с окончанием 11 класса (получена услуга предоставления 

среднего общего образования в полном объеме).
- 7 человек выбыло в другие образовательные учреждения (перемена места жительства 

родителей, переход в другое образовательное учреждение);
2. Прибыли -  47 человек. Из них:
- 15 человек прибыли в 1 класс (в связи с началом обучения);



- 19 человека прибыли в 10 класс (в связи с получением услуги среднего образования);
- 13 человека прибыло из других образовательных учреждений (перемена места жительства 

родителей, переход в МБОУ: Побединская СОШ из другого образовательного учреждения).
На 31.12.2014 года - все проживающие на территории п. Победа дети, достигшие 

школьного возраста, не имеющие медицинских противопоказаний и отклонений в развитии 
обучаются в образовательном учреждении (охват услугой проживающих детей составляет 100%).

СООТВЕТСТВИЕ 
контингента обслуженных МБОУ: Побединская СОШ потребителей 

параметрам муниципального задания

МБОУ: Побединская средняя общеобразовательная школа
2014 год

№
п/п

наименование
услуги

контингент 
потребителей услуги, 

установленный 
муниципальным 

заданием

количество 
обслуженных 

потребителей каждой 
категории из числа 

установленных 
муниципальным 

заданием

количество 
обслуженных 

потребителей сверх 
контингента, 

установленного 
муниципальным 

заданием
1 2 3 4 5

1

Предоставление
начального

общего
образования

Проживающие на 
территории п. Победа 
дети в возрасте от 6,5 
лет, не получившие 
начального общего 

образования, не 
имеющие медицинских 

противопоказаний и 
отклонений в развитии 

(63 человека)

63 человека 0

2

Предоставление
основного

общего
образования

Проживающие на 
территории п.Победа 

дети, получившие 
начальное общее 

образования, но не 
имеющие основного 

общего образования и 
не имеющие 
медицинских 

противопоказаний и 
отклонений в развитии, 

обучающиеся в 
образовательных 

школах, за 
исключением 

обучающихся в 
малокомплектных 

сельских и 
рассматриваемых в 
качестве таковых 

общеобразовательных 
учреждениях 
(74 человек)

74 человек 2



П редоставление
среднего
общего

образования

П рож иваю щ ие на 
территории п.П обеда 

дети, получивш ие 
начальное общее 

образования, но не 
имею щ ие основного 

общ его образования и 
не имею щ ие 
м едицинских 

противопоказаний и 
отклонений в развитии, 

обучаю щ иеся в 
образовательных 

ш колах, за 
исклю чением  

обучаю щ ихся в 
малокомплектны х 

сельских и 
рассматриваемы х в 

качестве таковых 
общ еобразовательны х 

учреж дениях 
______ (59 человек)______

59 человек

А нализ таблицы  показывает, что все прож иваю щ ие на территории п. П обеда дети, не 
имею щ ие м едицинских противопоказаний и отклонений в развитии, обучаю щ иеся в 
образовательных ш колах получаю т муниципальную  услугу по предоставлению  начального 
общего, основного общ его и среднего общ его образования.



СООТВЕТСТВИЕ
качества предоставленных МБОУ: Побединская СОШ муниципальных услуг 
____________________параметрам муниципального задания____________________

МБОУ: Побединская средняя общеобразовательная школа
2014 год

Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 

оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе оказания услуги 
материальным ресурсам 

соответствующей 
номенклатуры и объема

Требования к процедурам, порядку 
(регламенту) оказания услуги

Требования к оборудованию и 
инструментам, необходимым 

для оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 

оказания услуги, и их 
содержанию

показатель соответствие
стандарту показатель

соответств
ие

стандарту
показатель соответствие

стандарту показатель соответствие
стандарту показатель соответствие

стандарту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление начального общего, основного общего и с эеднего общего образования

укомплектованность
административно
управленческим

персоналом

+ здания и 
сооружения

+ наличие лицензии +
материально- 
техническая 

база кабинетов
+

пешеходная
доступность

образовательного
учреждения

+

укомплектованность
педагогическими

кадрами
+ спортивные

площадки
+

организация
образовательного

процесса
+ наличие ТСО +

наружное
освещение
территории
учреждения

+

образование
педагогических

кадров
+ ремонт

(косметический)
+ комплектование

классов
+

оборудование и 
средства 

пожаротушени 
я

+
требования 

противопожарно 
й безопасности

+

повышение
квалификации

педагогических
кадров

+

готовность 
образовательного 

учреждения к 
новому учебному 

ГОДУ

+

показатели 
успеваемости и 

качества знаний по 
ступеням обучения

+ система
освещения

+

аттестация
педагогических

кадров
+

количество повторно 
обучающихся, не 

освоивших 
образовательные 

программы 
соответствующего 

уровня

+ система
оповещения

+



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
качество подготовки 
выпускников 9-х, 11- 

х классов по 
результатам 

государственной 
(итоговой) 
аттестации 

выпускников

+

удельный вес 
выпускников 9 

класса, поступивших 
в 10 класс, ОУ 
начального и 

среднего 
профессионального 

образования, 
выпускников 11 

класса, поступивших 
в ОУ среднего 

профессионального и 
высшего образования

+

-
медицинское

обслуживание
+

санитарное 
содерж ание 

территории и 
помещ ений

+

организация питания 
учащихся

+

пожарная
безопасность

образовательного
учреждения

+

готовность объекта к 
работе в 

отопительный период
+



Соответствие стандарту требований к квалификации (опыту работы) 
педагогических кадров МБОУ: Побединская СОШ, оказывающих услуги.

Укомплектованность штатов МБОУ: Побединская СОШ в соответствии со штатным 
расписанием составляет 100%. А именно:

- административно-управленческий персонал -  4 чел (укомплектованность - 100%);
- педагогические работники -  16 человек (укомплектованность - 100%);
- обслуживающий персонал -  19 человек (укомплектованность - 100%).
Вакансий -  нет.
Трудовые отношения работников МБОУ: Побединская СОШ и образовательного 

учреждения регулируются трудовыми договорами. Условия трудового договора не противоречат 
законодательству Российской Федерации о труде.

Решение вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечение 
эффективной системы управления персоналом образовательного учреждения строится, в том 
числе, в соответствии с должностными инструкциями, разработанными на основе 
«Квалификационных характеристик должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
(утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г № 761н). Все работники 
МБОУ: Побединская СОШ ознакомлены (под роспись) со своими должностными обязанностями 
до начала нового учебного года (до 03.09.14 г)

Порядок комплектования образовательного учреждения работниками регламентируется 
Уставом МБОУ: Побединская СОШ (в соответствии с п.62 «Типового положения об 
общеобразовательном учреждении», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 г №196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»).

Педагогические работники МБОУ: Побединская СОШ соответствуют требованиям, 
предъявляемым к работникам общеобразовательных учреждения в соответствии с п.62, 67, 70 
«Типового положения об общеобразовательном учреждении» (утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 г №196), разделами 2,3,4 «Квалификационных характеристик 
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 г № 761н), ст.45 федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (от 08.01.1998 г №3-Ф3), п.З «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» (утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме».

Административно-управленческий персонал строит свою работу по улучшению 
результативности и эффективности учреждения, в том числе систему менеджмента качества, через 
вовлечение работников и их поддержку в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9004-2001 
«Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности» (п.6.2 «Работники» 
раздела 6 «Менеджмент ресурсов»).

Анализ педагогических кадров на основании требований вышеперечисленных документов 
показывает, что:

Образование:
В МБОУ: Побединская СОШ работают педагогические работники:
- с высшим образованием -  18 человек, что составляет 90% ;
- со средним профессиональным образованием -  2 человека (10%).
Повышение квалификации:
Все педагогические работники (100%), ведущие преподавательскую деятельность 

регулярно (не реже чем 1 раз в 3 года) проходят курсы повышения квалификации по 
преподаваемым предметам.

Аттестация педагогических кадров:
Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. Аттестация 
педагогических кадров проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации



педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений (утверждено приказом Минобразования РФ от 26.06.2000 г №1908 (с изменениями от 
06.08.2009 г)) и в соответствии с Порядком аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (утверждено 
приказом Минобрнауки РФ от 24.03.2010 г №209).

Администрация МБОУ: Побединская СОШ (директор имеет первую квалификационную 
категорию по должности «Руководитель»).

19 педагогических работников МБОУ: Побединская СОШ имеют квалификационные 
категории или аттестованы на соответствие занимаемой должности. Из них имеют:

- высшую квалификационную категорию по должности «Учитель» - 2 чел (11 %);
- первую квалификационную категорию по должности «Учитель» - 10 чел (53%);
- вторую квалификационную категорию по должности «Учитель» - 1 чел (5%);
- аттестованы на соответствие занимаемой должности «Учитель» - 5 чел (26 %);
Не имеет квалификационной категории 1 человек.
Таким образом, квалификация (опыт работы) педагогических кадров МБОУ: Побединская 

СОШ, оказывающих услуги, соответствует стандарту на высоком уровне.

Соответствие требований к используемым в процессе оказания услуги 
материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема стандарту.

В целях обеспечения уставной деятельности МБОУ: Побединская СОШ, на основании 
постановления Главы администрации Волгодонского района от 20.03.2008 г № 171, 
образовательному учреждению передано в оперативное управление здание школы (Свидетельство 
о государственной регистрации права серия 61-АЖ № 088895 от 27.01.2011 г.), здание сарая 
(Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЖ №088894 от 27.01.2011г.), 
котельная (Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЖ №088896 от 
27.01.2011г.) и уборная (Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЖ 
№088893 от 27.01.2011г.). А также за МБОУ: Побединская СОШ закреплен земельный участок в 
постоянное (бессрочное) пользование (Свидетельство о государственной регистрации права серия 
61-АЖ №144470 от 05.03.2011г.).

В летний период проведен косметический ремонт школы.
В МБОУ: Побединская СОШ имеются одна спортивная площадка общей площадью 300 м2. 

Техническое состояние открытых спортивных площадок, спортоборудования и инвентаря в 
удовлетворительном состоянии (имеются Акт испытания спортивного инвентаря и Акт готовности 
спортивных площадок к новому 2014-2015 учебному году).

К началу 2014-2015 учебного года был составлен Акт готовности МБОУ: Побединская СОШ 
к началу 2014-2015 учебного года, подписанный заместителем главы администрации по 
социальным вопросам и муниципальному хозяйству С.Я. Цыба, заведующим отделом образования 
администрации Волгодонского района С.В. Леоновой, начальником отделения государственного 
пожарного надзора - главным государственным инспектором Волгодонского района по пожарному 
надзору M.J1. Цыганковым, начальником Ростпотребнадзора по РО в Цимлянском, Волгодонском, 
Семикаракорском, Константиновском районах В.А. Гордеевым, начальником ОП №3 МУ МВД 
России «Волгодонское» Р.В. Цыбченко. Заключение комиссии о готовности школы к новому 
учебному году: «Учреждение готово к новому учебному году».

Выполнение муниципального задания в данной части соответствует предъявляемым 
требованиям.



Соответствие стандарту требований к процедурам, порядку (регламенту) 
оказания услуги.

МБОУ: Побединская СОШ осуществляет реализацию прав граждан на получение 
обязательного общего образования и среднего общего образования, (ст. 19 ФЗ «Об образовании» 
от 10.06.1999 г №3266-1; № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»),

МБОУ: Побединская СОШ имеет государственную аккредитацию (свидетельство о 
государственной аккредитации: Серия ОП № 025068 от 27.04.2011 г per №1187) и в соответствии с 
лицензией (Серия 61 №001357 от 16.04.2012 г per. № 2318) имеет право на осуществление 
образовательной деятельности по следующим образовательным программам:________ ___________

№
п/п

Вид
образовательной

программы

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы

Наименование (направленность) 
образовательной программы

Нормативн 
ый срок 

освоения
1 Основная Общеобразовательный Начальное общее образование 4 года
2 Основная Общеобразовательный Основное общее образование 5 лет
3 Основная Общеобразовательный Среднее (полное) общее образование 2 года

4 Основная Общеобразовательный

Программа, разработанная на базе 
начального общего образования с учетом 
особенностей психофизического развития 
и возможностей обучающихся (VIII вид)

4 года

5 Основная Общеобразовательный

Программа, разработанная на базе 
основного общего образования с учетом 

особенностей психофизического развития 
и возможностей обучающихся (VIII вид)

5 лет

6 Дополнительная -
Программа эколого-биологической 

направленности 1 год

7 Дополнительная -
Программа художественно-эстетической 

направленности 1 год

8 Дополнительная -
Программа туристско-краеведческой 

направленности 1 год

9 Дополнительная -
Программа спортивно-технической 

направленности 1 год

10 Дополнительная -
Программа естественнонаучной 

направленности 1 год

Организация образовательного процесса в МБОУ: Побединская СОШ осуществляется в 
соответствии с образовательными программами на основе учебного плана, разрабатываемого 
общеобразовательным учреждением самостоятельно в соответствии с примерным учебным 
планом, и регламентируется расписанием занятий. Расписание занятий составлено в соответствии 
с гигиеническими рекомендациями к составлению расписания уроков (Приложение 3 к СанПиН
2.4.2.2821-10) и согласовано с начальником территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, 
Константиновском районах В.А. Гордеевым.

Режим работы общеобразовательного учреждения - пятидневная неделя.
Учебный год в МБОУ: Побединская СОШ начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года на первой и второй ступенях общего образования составляет не менее 35 недель без 
учета государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы. Годовой календарный учебный график 
разрабатывается и утверждается общеобразовательным учреждением по согласованию с Отделом 
образования Администрации Волгодонского района.

Режим работы образовательного учреждения соответствует гигиеническим требованиям к 
организации образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10).

МБОУ: Побединская СОШ выдано Санитарно-эпидемиологическое заключение № 
61.32.06.000.М.000275.07.08 от 10.07.2008 г. в том, что образовательная деятельность школы 
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.



Комплектование классов осуществлено по принципу микрорайона. В школе обучаются 
проживающие на территории п. Победа дети, достигшие школьного возраста, не имеющие 
медицинских противопоказаний и отклонений в развитии и обучающиеся в образовательных 
школах, за исключением обучающихся в малокомплектных сельских и рассматриваемых в 
качестве таковых общеобразовательных учреждениях.

Класс Нормы СанПиН
Фактическая

наполняемость
классов

1 25 15
2 25 14
3 25 17
4 25 19
5 25 15
6 25 14
7 25 12
8 25 24
9 25 9
10 25 19
11а 25 12
116 25 116

Всего: 186
Как показывает анализ таблицы, укомплектованность 1-6, 8-11 классов не превышает норм, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10.
В соответствии с принятой в школе системой оценивания (п.3.24-3,26 Устава МБОУ: 

Побединская СОШ):
- в 1 классе исключается система бального (отметочного) оценивания;
- во 2 -  8 классах наряду с текущими оценками выставляются четвертные и годовые 

оценки,
- в 9 классе наряду с текущими оценками выставляются четвертные, годовые и итоговые 

оценки, в 10-11 классах наряду с текущими оценками выставляются полугодовые, годовые и 
итоговые оценки.

Анализ информации об окончании 2013-2014 учебного года показывает, что: 
всего учащихся в 1-11 классах 196 человек: на I ступени -  бЗучащихся, II ступени -  74 учащихся, 
на III ступени -59. Выбыло 7 учащихся, прибыло 0 учащихся. Успевает 196 уч-ся (99%). Качество 
знаний составляет 46% (на «4» и «5» успевают 69 (35,2%), отличников -  14 чел(7,1%).

На I ступени обучения (2-4 классы) качество знаний составило 51%, уровень обученности 
составляет 100%. По сравнению с прошлым годом качество знаний понизилось на 0,9%, процент 
обученности не изменился и составляет 100 %.

На II ступени обучения (5-9 классы) качества знаний составило 50% (43% в прошлом году) 
повысилось на 14%, а уровень обученности - 98% (97,6%), то есть выше на 0,4%, чем в прошлом 
году.

На III третьей ступени обучения качество знаний составило 38% (45,6%), что ниже 
результатов прошлого года на 7,6%, обученность- 100% (96%), выше результатов прошлого года 
на 4%.

Результаты этого учебного года говорят о том, что учителя хорошо поработали с резервом, 
сменились составы классов в 10 класс пришли более подготовленные дети.

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся (п.4 ст 15 ФЗ 
«Об образовании» от 10.07.1992 г №3266-1; №273-Ф3 ст. 59 «Об образовании в Российской 
Федерации»).

Качество подготовки выпускников 9 класса по результатам государственной (итоговой) 
аттестации выпускников показывает, что все выпускники 9 класса по итогам аттестации 
аттестованы положительно. В этой части муниципальное задание выполнено на 100%.



Государственная (итоговая) аттестация по обязательным экзаменам (русскому языку и 
математике) проходила в новой форме с участием территориальных предметных комиссий.

Качество подготовки выпускников 11 классов по результатам государственной (итоговой) 
аттестации выпускников показывает, что из 28 выпускников 11 классов к государственной 
итоговой аттестации были допущены все, из них 28 обучающихся (100%) аттестованы 
положительно.

При этом результаты ЕГЭ по русскому языку по школе достаточно стабильны. Этому 
предшествовала серьезная подготовка: в течение года проводились и подробно анализировались 
все работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях. Параллельно велась серьезная 
разъяснительная работа с учащимися и их родителями учителем, классным руководителем, 
администрацией.
Факторы, которые положительно повлияли на результативность ЕГЭ:

- мотивация учащихся, заинтересованность в получении высоких результатов ЕГЭ;
- профессиональные компетенции Решетниковой Г. Н. среди которых выделяются умение 

использовать современные технологии обучения, умение учителя анализировать результаты 
своей работы и корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, 
формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика.

Анализ результатов сдачи экзаменов по выбору показывает, что выпускники школы сознательно 
подходят к выбору предметов для сдачи экзаменов и с большой ответственностью готовятся. 
Большинство выбранных предметов сданы со 100 % успеваемостью. Но есть и такие ребята, 
которые выбирают экзамен в последний момент и не готовятся к нему должным образом.
В сравнении результатов за три года наблюдается стабильность по русскому языку, химии, 
биологии, истории, иностранному языку. Понизился процент успеваемости по физике, 
обществознанию, математике. Объясняется это следующими факторами:
- усложнением заданий КИМов;
-подбором детей (коллектив школы стабилен);
-предметы по выбору все-таки рассчитаны на профильные классы;
-недостаточна система контроля над подготовкой к ЕГЭ со стороны администрации, учителя и 
родителей.

В соответствии со сведениями о продолжении образования и трудоустройства выпускников 
9 класса 2013-2014 учебного года из 17 выпускников поступили:

- в 10 класс -  6 чел (32%);
- в ОУ начального профессионального образования -  3 чел (27%);
- в ОУ среднего профессионального образования -  6 чел (55%);
- 2 чел не работают и не обучаются (18%).
Выпускники 11 классов 2012-2013 учебного года из 28 выпускников поступили:
- в ОУ начального профессионального образования -  1 чел (4%);
- в ОУ среднего профессионального образования -  9 чел (32%);
- в ВУЗы -  14 чел (50%);
- призваны в армию -  2 чел (7%)
- 2 чел не работают и не обучаются (7%).
Таким образом, муниципального задания в данной части выполнено не в полном объеме.
Специального медицинского кабинета в МБОУ: Побединская СОШ нет. Для работы 

медицинскому персоналу в школе выделяется помещение (кабинет №17). Медицинский контроль 
за состоянием здоровья обучающихся осуществляется ФАП п. Победа на основании Договора об 
оказании медицинских услуг.

Уборка помещений и территории МБОУ: Побединская СОШ производится в соответствии 
с требованиями раздела 12 «Требования к санитарному содержанию территории и помещений» 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Имеется Акт санитарно-эпидемиологического обследования МБОУ: Побединская СОШ от
07.08.2013 г.

В образовательном учреждении организовано питание учащихся.
Питанием за счет выделенных бюджетных средств обеспечиваются дети из малоимущих семей, 
обучающихся в школе, из расчета 18 рублей в день на одного ребенка в течение учебного года с 
учетом фактического посещения ребенком школы. В начальной школе питается 66 из 66



обучающихся; в среднем звене питается 41 человек из 75; в старших классах питается 43 учащихся 
из 78, не питаются 13 человек. Процент охвата питанием учащихся составляет: 1- 4 классы - 100 
%; 5-9 классы -  99% и 10-11 классы -  73 %, общий процент охвата питанием составляет 89 %.
65 % учащихся начальной школы обеспечены молочным и кисломолочным питанием. 19 % 
родителей отказываются от получения молочного питания (оформлены отказы в виде заявлений). 
Кроме того, организовано питание учащихся за счет средств родителей. Стоимость обеда 
составляет 30 рублей в день. Родители по платежной ведомости сдают родительскую плату на 
питание в бухгалтерию на следующий месяц. В течение месяца поваром и классными 
руководителями ведется учет посещаемости. В конце месяца ведется расчет по питанию на 
каждого ребенка. Остатки денежных средств переносятся на следующий месяц. Информация об 
остатке денежных средств и необходимой сумме на следующий месяц сообщается классным 
руководителем через учащихся родителям.
Общий процент питания за счет средств родителей составляет 88,6% .

Выполнение правил пожарной безопасности идет в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (в редакции от 18.12.2006г с изменениями от 
26.04.2007г). В МБОУ: Побединская СОШ имеется Заключение о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности, выданное отделением надзорной 
деятельности по Волгодонскому району управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Ростовской области от 27 марта 2012 года. (Вывод: объект защиты 
соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности).

В образовательном учреждении имеется план эвакуации, согласованный с начальником 
ОНД по Волгодонскому району, в соответствии с которой регулярно проводится срочная 
эвакуация учащихся школы (Акт проведения учебной срочной эвакуации школы от 14.04.14 г., 
19.09.14 г. и 17.12.14 г.)

В мае 2013 года, сентябре 2014 года проведено комплексное занятие работниками ПЧ №222 
ГКУ РО «ППС РО» (Акт проведения практической отработки плана эвакуации и обучения 
пользованию первичными средствами пожаротушения).

В 2012 году смонтирована молниезащита школы (Акт о проверке молниезащиты от
15.01.2012 г. и 12.07.2013 г.).

Регулярно проводится проверка состояния и условий эксплуатации огнезащитных 
покрытий (Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий от
25.01.2013 г., 12.07.2013 г.).

В соответствии с регламентом ведется постоянный осмотр и ремонт первичных средств 
пожаротушения.

Таким образом, выполнение муниципального задания в данной части соответствует 
предъявляемым требованиям.

МБОУ: Побединская СОШ была своевременно и качественно подготовлена к началу 
отопительного сезона (имеется Паспорт готовности к отопительному периода 2014-2015 гг.). 
Образовательное учреждение отапливается котельной (2 котла). Отопительная система 
своевременно опресована (Акт №2 от 20.04.2014 г), проведена промывка системы 
теплопотребления (Акт №54 от 08.07.2014г.), ревизия и регулировка тепловых пунктов (Акт №56 
от 08.07.2014г), гидравлические испытания (Акт № 53 от 08.07.2014 г), проверены контрольно
измерительные приборы и приборы узла учета тепловой энергии и теплоносителя (Акт №55 от 
08.07.2014г).

Выполнение муниципального задания в данной части соответствует предъявляемым 
требованиям.

Соответствие стандарту требований к оборудованию и инструментам, 
необходимым для оказания услуги.

Программы, методики и режимы воспитания и обучения, технические, аудиовизуальные и 
иные средства обучения и воспитания, учебная мебель, а также учебники и иная издательская 
продукция используются при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
их санитарным правилам.



Наличие материально-технической базы кабинетов и оснащенности образовательного 
процесса (а так же наличие документации) приведено в таблице:________________________________

№
п/п

Кабинеты,
спортивные

залы

Оснащены,
%

Соответствие 
учебного 

оборудования 
Типовому перечню 
учебно-наглядных 

пособий и учебного 
оборудования для 

общеобразовательных 
школ (2002 г)

Наличие

Инструкции 
по охране 

труда

Состояние
ученической

мебели

Акт 
разрешение на 

проведение 
занятий в 
учебном 
кабинете, 
спортзале

1
Кабинет 
физики и 

информатики
80% соответствует имеется удовлетвор. имеется

2
Кабинет 
химии и 

биологии

50%
60% соответствует имеется удовлетвор. имеется

3 Кабинет
информатики 60% соответствует имеется удовлетвор. имеется

4 Кабинет ИЗО 
и музыки 50% соответствует имеется удовлетвор. имеется

5

Кабинет 
русского 
языка и 

литературы 
(2)

100% соответствует имеется удовлетвор. имеется

6
Кабинет 

географии и 
истории

100% соответствует имеется удовлетвор. имеется

7
Кабинет

иностранных
языков

100% соответствует имеется удовлетвор. имеется

8
Кабинет

математики
(2)

100% соответствует имеется удовлетвор. имеется

9
Кабинет 

начальных 
классов(4)

100% соответствует имеется удовлетвор. имеется

10 Кабинет
ритмики 80% соответствует имеется удовлетвор. имеется

11 Спортивный
зал 100% соответствует имеется удовлетвор. имеется

Имеющееся оборудование позволяет выполнить в полном объеме практическую часть в 
соответствии с требованиями программы и требованиями государственных образовательных 
программ.

Наличие технических средство обучения, их состояние:
Наименование Количество

Принтер 3 в 1 8
Модем 4
Принтер 7
Фотоаппарат 1
Факс 1
Телевизор 2
Видеомагнитофон 1



DVD проигрыватель 1
Видеокамера 1
Персональные компьютеры 55
Ноутбук 4
Мультимедийный проектор 13
Интерактивная доска 6
Мобильный класс 2
АРМ 1
Музыкальный центр 2
Лингафонный кабинет (компьютер учителя + аудиоконцентратор) 1

Имеющиеся технические средства обучения позволяют вести преподавание в соответствии 
с современными требованиями к ведению образовательного процесса.

Размещение оборудования и его использование ведется в соответствии с разделом 5 
«Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений» СанПиН
2.4.2.2821-10.

В школе установлена система пожарной автоматики, которая находиться в исправном 
состоянии и постоянной готовности. В соответствии с планом-графиком ВДПО Волгодонского 
района проводится регулярное техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
пожарной сигнализации. В школе ведется «Журнал технического обслуживания и планово
предупредительного ремонта автоматической пожарной сигнализации» и «Журнал учета 
срабатываний (отключения) системы пожарной автоматики». Установлена система оповещения 
(тревожная кнопка).

В соответствии с регламентом ведется постоянный осмотр и ремонт первичных средств 
пожаротушения. Ведется «Журнал учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей). 
Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и давление в 
которых ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или перезарядке. 
Последняя перезарядка огнетушителей проведена 08.08.2014 года. Все помещения МБОУ: 
Побединская СОШ обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в 
соответствии с требованиями. Первичные средства пожаротушения содержатся в соответствии с 
паспортными данными на них и с учетом их положения. Не допускается использование средств 
пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Выполнение муниципального задания в данной части соответствует предъявляемым 
требованиям.

Соответствие стандарту требований к зданиям и сооружениям, необходимым 
для оказания услуги, и их содержанию.

МБОУ: Побединская СОШ расположена в центре п. Победа. Расстояние до окраины 
поселка не превышает 1,5 км. Подвоз учащихся не требуется (СанПиН 2.4.2.2821-10). Кроме того в 
МБОУ: Побединская СОШ обучаются обучающиеся получающие услуги среднего общего 
образования. Для обучающихся данной категории организован подвоз.

Территория МБОУ: Побединская СОШ имеет наружное освещение в темное время суток.
Территория образовательного учреждения своевременно очищается от мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и т.п. На территории школы и в ее помещениях не разрешается 
курение. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных 
нормами проектирования противопожарных расстояний. В МБОУ: Побединская СОШ 
обеспечивается выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном 
порядке.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям 
нормативных документов по пожарной безопасности. Планы эвакуации содержат и правила 
поведения.

Обработаны (пропитаны) в соответствии с требованиями нормативных документов 
деревянные конструкции чердачных помещений. (Акты о приемке выполненных работ за июль



2011 г.).
Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания, за 

исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают 
людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без 
ключа.

В МБОУ: Побединская СОШ имеются 6 эвакуационных выхода.
Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05.
В МБОУ: Побединская СОШ используется естественное (одностороннее боковое) и 

искусственное освещение. Расположение мебели в классе обеспечивает попадание света слева. 
Искусственное освещение обеспечивается осветительными приборами с лампами накаливания. 
Уровень освещенности на рабочем месте соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02. 
Требуется дополнительное местное искусственное освещение при работе на персональных 
компьютерах.

Выполнение муниципального задания в данной части соответствует предъявляемым 
требованиям.

Заместитель заведующего Отделом 
образования администрации Волгодонского района:

Директор МБОУ: Побединская 
средняя общеобразовательная школа:


