
Начальник

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

80.10.2

80.10.3

 Начальное общее образование,  основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей

80.21.1Вид муниципального учреждения

80.21.2

Н.А. Васютина
(подпись) (расшифровка подписи)

начальник
(должность)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

МУ "Управление образования администрации города 

Пятигорска"

                                       на 2016 год 

Общеобразовательная организация

Коды

0506001
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14

Наименование муниципального учреждения 



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

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

задание считается выполненным (процентов) 

наименование

8 11 1210

код

 год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

18 год  год 2017

2 3

Условие

7

Форма

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 3Содержание 1 Содержание 2

9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

1

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16 20

1

11.787.0

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

100

50

100

744

744

744

не указано
000000000000730153411787

000301000101000101101 

процент

процент

процент

001.Доля обучающихся, переведенных в

следующий класс и не имеющих академической

задолженности;

002.Доля обучающихся, имеющих по итогам

учебного года отметку «4» и выше к общему

числу учащихся 4 классов

не указано очная

003.Доля потребителей, удовлетворенных

качеством оказания муниципальных услуг

5

не указано

6

10%

4

000000000000730153411787

000101000201001100101 
адаптированная образовательная программа не указано

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

очная

001.Доля обучающихся, переведенных в

следующий класс и не имеющих академической

задолженности;

процент
744

100

002.Доля обучающихся, имеющих по итогам

учебного года отметку «4» и выше к общему

числу учащихся 4 классов

процент
744

67

003.Доля потребителей, удовлетворенных

качеством оказания муниципальных услуг

процент
744

100

000000000000730153411787

000101000202000100101 
адаптированная образовательная программа не указано

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий

001.Доля обучающихся, переведенных в

следующий класс и не имеющих академической

задолженности;

процент
744

100

002.Доля обучающихся, имеющих по итогам

учебного года отметку «4» и выше к общему

числу учащихся 4 классов

процент
744

67

003.Доля потребителей, удовлетворенных

качеством оказания муниципальных услуг

процент
744

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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 (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

 Конституция Российской Федерации (в редакции последних изменений);

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 126 7

10%

Нормативный правовой акт

9

20

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

3 4 5 8 11 13 14 1510

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год17 1816

(2-й год 

планового 

периода)

год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 18 год 20год17

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

год20

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание показателя)

2020 16 годУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие Форма

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»   ( в редакции последних изменений);

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",    вступивший  в силу с 01.09.2013 года;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Закон Ставропольского края  от 30.07.2013 № 72-кз  «Об образовании», вступивший в силу с 01.09.2013 года;

Устав МБОУ СОШ № 14

217очнаяне указано

(наимено-вание 

показателя)

не указаноне указано

0000000000007301534

1178700030100010100

0101101 

792чел
Число 

обучающихся

0000000000007301534

1178700010100020100

1100101 

адаптированная образовательная 

программа
не указано

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

очная
Число 

обучающихся
чел 792 3

0000000000007301534

1178700010100020200

0100101 

адаптированная образовательная 

программа
не указано

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Число 

обучающихся
чел 792 8



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

3

Размещение информации в сети Интернет
правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация),

нормативные документы и локальные акты учреждения, публичные отчёты

Информационные стенды

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание По мере изменения данных

1 2
Полное название учреждения, объявления, предупреждающие надписи.

Частота обновления информации

режим работы, результаты работы, правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация), различные 

информационные и справочные материалы
По мере измения данных

Размещение информации в СМИ Информационные материалы о школе, статьи и заметки о проводимой работе По необходимости



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:                                                

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100

10%

004.Доля потребителей, удовлетворенных

качеством оказания муниипальной услуги
процент 744 100

очная

002.Доля обучающихся, имеющих по итогам

учебного года отметку "4" и выше к общему

числу учащихся 5-9 классов;

процент 744 85

000000000000730153411791

000101000201005100101 
адаптированная образовательная программа не указано

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

001.Доля обучающихся, переведенных в

следующий класс и не имеющих академической

задолженности;

процент

003. Доля обучающихся, освоивших основную

общеобразовательную программу основного

общего образования и получивших аттестат;

процент 744

744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Содержание 3 Форма Условие

наименование код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 16  год 20 17  год 20 18  год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Содержание 1 Содержание 2

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

000000000000730153411791

000201000101005101101 
не указано не указано не указано очная

001.Доля обучающихся, переведенных в

следующий класс и не имеющих академической

задолженности;

002.Доля обучающихся, имеющих по итогам

учебного года отметку "4" и выше к общему

числу учащихся 5-9 классов;

003. Доля обучающихся, освоивших основную

общеобразовательную программу основного

общего образования и получивших аттестат;

004.Доля потребителей, удовлетворенных

качеством оказания муниипальной услуги

процент

процент

процент

процент 100

744

744

744

744

100

32

100

100

процент 744

000000000000730153411791

000101000202004100101 
адаптированная образовательная программа не указано

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий

100

002.Доля обучающихся, имеющих по итогам

учебного года отметку "4" и выше к общему

числу учащихся 5-9 классов;

процент 744 75

001.Доля обучающихся, переведенных в

следующий класс и не имеющих академической

задолженности;

003. Доля обучающихся, освоивших основную

общеобразовательную программу основного

общего образования и получивших аттестат;

процент 744 100

004.Доля потребителей, удовлетворенных

качеством оказания муниипальной услуги
процент 744 100



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 (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

 Конституция Российской Федерации (в редакции последних изменений);

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",    вступивший  в силу с 01.09.2013 года;

Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»   ( в редакции последних изменений);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Закон Ставропольского края  от 30.07.2013 № 72-кз  «Об образовании», вступивший в силу с 01.09.2013 года;

Устав МБОУ СОШ № 27

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

дата номер наименование

1 2 3 4 5

10%

15

адаптированная образовательная 

программа 
не указано

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

4

0000000000007301534

1179100010100020100

5100101 

очная
Число 

обучающихся
чел 792

97 8 10 11 12 13 14

код
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие Форма

наименование
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 17 20 18год 20 18 год 20 1620 16 год 20 17 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

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

наименование 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации у входа в здание
Полное название учреждения, объявления, предупреждающие надписи.

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет
правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация),

нормативные документы и локальные акты учреждения, публичные отчёты По мере изменения данных

Информационные стенды
режим работы, результаты работы, правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация), различные 

информационные и справочные материалы
По мере измения данных

0000000000007301534

1179100020100010100

5101101 

 реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

не указано не указано очная
Число 

обучающихся
чел 792 225

0000000000007301534

1179100010100020200

4100101 

адаптированная образовательная 

программа 
не указано

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Число 

обучающихся
чел 792 20



Размещение информации в СМИ Информационные материалы о школе, статьи и заметки о проводимой работе По необходимости



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

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

задание считается выполненным (процентов) 

744

744

744

процент

процент

процент

88не указано очная

744

100

45

100

003.Доля обучающихся, освоивших основную

общеобразовательную программу среднего

общего образования и получивших аттестат;

004.Доля потребителей, удовлетворенных

качеством оказания муниципальных услуг

процент

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Форма Условие

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

002.Доля обучающихся, имеющих по итогам

учебного года отметку «4» и выше к общему

числу учащихся 10-11 классов;

1 2 3 4 5 6

000000000000730153411794

000201000101002101101 
не указано не указано

100

7 8 9 10 11 12

001.Доля обучающихся, переведенных в

следующий класс и не имеющих академической

задолженности;

004.Доля потребителей, удовлетворенных

качеством оказания муниципальных услуг

744 75

очная

001.Доля обучающихся, переведенных в

следующий класс и не имеющих академической

задолженности;

процент 744

000000000000730153411794

000101000204009100101 
адаптированная образовательная программа не указано

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

002.Доля обучающихся, имеющих по итогам

учебного года отметку «4» и выше к общему

числу учащихся 10-11 классов;

процент

003.Доля обучающихся, освоивших основную

общеобразовательную программу среднего

общего образования и получивших аттестат;

процент

процент

10%

100744

744 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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 (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1720Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

16 год 20 16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 20 17 год 20 18год 20 18 год 20

Форма

наименование

год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие

1 2 3 4 5 6

Число 

обучающихся

7 8 9 10 11

0000000000007301534

1179400010100020400

9100101 

адаптированная образовательная 

программа 
не указано

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

очная 792 3

1312

10%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел

1 2 3 4 5

Размещение информации у входа в здание
Полное название учреждения, объявления, предупреждающие надписи.

По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

 Конституция Российской Федерации (в редакции последних изменений);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",    вступивший  в силу с 01.09.2013 года;
Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»   ( в редакции последних изменений);

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Закон Ставропольского края  от 30.07.2013 № 72-кз  «Об образовании», вступивший в силу с 01.09.2013 года;
Устав МБОУ СОШ № 27

По мере изменения данных

Информационные стенды
режим работы, результаты работы, правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация), различные 

информационные и справочные материалы

0000000000007301534

1179400020100010100

2101101 

По мере измения данных

1 2 3

Размещение информации в СМИ Информационные материалы о школе, статьи и заметки о проводимой работе По необходимости

Размещение информации в сети Интернет
правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация),

нормативные документы и локальные акты учреждения, публичные отчёты

не указано не указано не указано очная чел 792
Число 

обучающихся
41

14 15

4



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наимено-вание 

показателя)
код

Содержание 1 ФормаУсловиеСодержание 3Содержание 2

наименование
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)(наимено-вание 

показателя)

100744процент
001.Доля обучающихся, переведенных в

следующий класс и не имеющих академической

задолженности;

100744
004.Доля потребителей, удовлетворенных

качеством оказания муниципальных услуг

100744
003.Доля обучающихся, освоивших

адаптированную общеобразовательную

программу для детей с умственной отсталостью ;

30744002.Доля обучающихся, имеющих по итогам

учебного года отметку «4» и выше к общему

числу учащихся;

100744
процент

001.Доля обучающихся, переведенных в

следующий класс и не имеющих академической

задолженности;

наимено-вание код

Форма Условие

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование показателя

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

(наименование показателя)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью

11.Д39.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

7 8 9 10 11 12

000000000000730153411Д39

001000100001002100101 

адаптированная  общеобразовательная 

программа для детей с умственной 

отсталостью

не указано не указано очная

процент

процент

процент

000000000000730153411Д39

001000200001000100101 

адаптированная  общеобразовательная 

программа для детей с умственной 

отсталостью

не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная

002.Доля обучающихся, имеющих по итогам

учебного года отметку «4» и выше к общему

числу учащихся;

процент 744 40

003.Доля обучающихся, освоивших

адаптированную общеобразовательную

программу для детей с умственной отсталостью ;

процент 744 100

004.Доля потребителей, удовлетворенных

качеством оказания муниципальных услуг
процент 744 100

10%

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

16 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 20 год 20 18год 20 18 год 20 16 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 17

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

0000000000007301534

11Д3900100010000100

2100101 

адаптированная  общеобразовательная 

программа для детей с умственной 

отсталостью

не указано не указано очная
Число 

обучающихся
чел 792 62



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 (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

вид

По мере изменения данных
Полное название учреждения, объявления, предупреждающие надписи.

Размещение информации у входа в здание

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",    вступивший  в силу с 01.09.2013 года;

54321

наименованиеномердатапринявший орган

Число 

обучающихся
чел

0000000000007301534

11Д3900100020000100

0100101 

адаптированная  общеобразовательная 

программа для детей с умственной 

отсталостью

не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

очная

10%

Нормативный правовой акт

792 12

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

 Конституция Российской Федерации (в редакции последних изменений);

Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»   ( в редакции последних изменений);

Закон Ставропольского края  от 30.07.2013 № 72-кз  «Об образовании», вступивший в силу с 01.09.2013 года;
Устав МБОУ СОШ № 27

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация),

нормативные документы и локальные акты учреждения, публичные отчёты
По мере изменения данных

Информационные стенды
режим работы, результаты работы, правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация), различные 

информационные и справочные материалы
По мере измения данных

Размещение информации в СМИ Информационные материалы о школе, статьи и заметки о проводимой работе По необходимости



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

наимено-вание код

5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

среднего общего образования

20 17  год 20Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

16  год 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Форма Условие

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20

10%

Уникальный номер 

реестровой записи

121 2 3 4 5 6 9

000000000000730153411Г42

001000300701007100101 
не указано не указано не указано очная

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

16 год 20 1720 16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 20 17 год 20 18год 20 18 год 20

Форма

наименование

год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие

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

0000000000007301534

11Г4200100030070100

7100101 

не указано не указано не указано очная
Число 

обучающихся

число человеко-

часов пребывания
539 17820

10%

7 108 11

100

11.Г42.0

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

744процент
001.Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания муниципальных услуг



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

дата номер наименование

Нормативный правовой акт

принявший орган

Закон Ставропольского края  от 30.07.2013 № 72-кз  «Об образовании», вступивший в силу с 01.09.2013 года;
 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального  образования  города Пятигорска.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и организация обучения в общеобразовательных учреждениях»;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

 Конституция Российской Федерации (в редакции последних изменений);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",    вступивший  в силу с 01.09.2013 года;
Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»   ( в редакции последних изменений);

1 2 3

Размещение информации у входа в здание

Полное название учреждения, объявления, предупреждающие надписи.

По мере изменения данных

Размещение информации в СМИ Информационные материалы о школе, статьи и заметки о проводимой работе По необходимости

Размещение информации в сети Интернет
правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация),

нормативные документы и локальные акты учреждения, публичные отчёты По мере изменения данных

Информационные стенды
режим работы, результаты работы, правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация), различные 

информационные и справочные материалы
По мере измения данных

Частота обновления информации

321

Состав размещаемой информацииСпособ информирования

вид

54

Директор МБОУ СОШ № 14                                 Тарасенко С.В.


