
Муниципальное задание 
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №2».

1. Наименование муниципальной услуги:
-Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
-Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
-Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования.
-Проведение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования (самообразования).
-Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
- Присмотр и уход.
- Организация питания обучающихся.
- Организация отдыха и оздоровления детей.
2. Потребители муниципальной услуги (работы)

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансиро
вания

Количество потребителей (чел.) Количество потребителей, которым возможно 
оказать муниципальную услугу

отчетный 
финансов 
ый год 
2014 г.

текущий 
финансов 
ый год 
2015 г.

очередной 
финансов 
ый год 
2016 г.

первый
год
планового 
периода 
2017 г.

второй год 
планового 
периода 
2018 г.

текущий 
финансов 
ый год 
2015 г.

очередной 
финансов 
ый год 
2016 г.

первый
год
планового 
периода 
2017 г.

второй
год
планового 
периода 
2018 г.

Реализация
основных
общеобразовательны 
х программ 
начального общего 
образования.

Физические лица 
с девиантным 
поведением; 
Физические лица 
без
ограниченных

бесплатная 353 337 337 337 337 337 337 337 337



Реализация
основны х
общ еобразовательны  
х  программ  
основного общ его  
образования

бесплатная 436 517 517 517 517 517 517 517 517

Реализация
основны х
общ еобразовательны  
х  программ  
среднего общ его  
образования

бесплатная 101 80 80 80 80 80 80 80 80

П роведение
государственной
(итоговой)
аттестации
физических лиц,
освоивш их
образовательные
программы
основного общ его
образования.

бесплатная 147 102 134 130 153 102 134 130 153

Реализация  
дополнительны х  
общ еобразовательны  
х  общ еразвиваю щ их  
программ.

бесплатная 815 838 838 838 838 838 838 838 838

П рисмотр и уход в 
группе продленного  
дня

бесплатная 295 300 300 300 300 300 300 300 300

Организация
питания
обучаю щ ихся

бесплатная 821 848 848 848 848 848 848 848 848

Организация отдыха  
и оздоровления  
детей

бесплатная 93 98 98 98 98 98 98 98 98



3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы).
3.1. Показатели качества муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Реквизиты нормативного 
правового акта,
устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Постановление администрации Зарайского муниципального района от 28.12.2015 г. №1692/12 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных слуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Зарайского муниципального 
района, подведомственными управлению образования администрации Зарайского муниципального района»

Наименование показателя Единица
измерен
ия

Методика расчета Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

1 отчетный 
финансовый 

год 
2014 г.

текущий 
финансовый 

год 
2015 г.

очередной 
финансовый 

год 
2016 г.

первый год 
планового 

периода 
2017 г.

второй год 
планового 

периода 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первого уровня общего 
образования

% УО ООП НОО =
КО/ОКУ*100%,

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

% РП=СОПФ/ СОПП* 
100%,

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта

Да/нет Да Да Да Да Да Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% ДР=КУР/ОКОР* 100% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

% ДУЗ=КУЗ/ОКЗ* 100% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения



Методика расчета
1. УО=КО/ОКУ*100%, где
УО- Уровень освоения обучающимися ООП НОО, КО- количество обучающихся, освоивших образовательную программу без двоек, ОКУ-общее количество 
обучащихся
2. РП=СОПФ/ СОПП* 100%, где
РП -  полнота реализации программы, СОПФ- реализация содержания программы по факту, СОПП- реализация программы по плану
4. ДР=КУР/ОКОР*100%, где
ДР- Доля родителей , удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги ; КУР -количество родителей, удовлетворенных качеством услуги, ОКОР- 
общее количество опрошенных родителей.
5. ДУЗ=КУЗ/ОКЗ*100%, где
ДУЗ- доля устраненных замечаний, КУЗ- количество устраненных замечаний, ОКЗ- общее количество замечаний

Показатели качества муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Реквизиты нормативного 
правового акта,
устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Постановление администрации Зарайского муниципального района от 28.12.2015 г. №1692/12 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных слуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Зарайского муниципального 
района, подведомственными управлению образования администрации Зарайского муниципального района»

Наименование показателя Единица
измерен
ия

Методика расчета Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

1 отчетный 
финансовый 

год 
2014 г.

текущий 
финансовый 

год 
2015 г.

очередной 
финансовый 

год 
2016 г.

первый год 
планового 

периода 
2017 г.

второй год 
планового 

периода 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второго уровня общего 
образования

% УО ООП ООО =
КО/ОКУ*100%,

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

% РП=СОПФ/ СОПП* 
100%,

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта

Да/нет Да Да Да Да Да Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

% ДР=КУР/ОКОР* 100% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения



услуги
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

% ДУЗ=КУЗ/ОКЗ* 100% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Методика расчета
1. УО=КО/ОКУ*100%, где
УО- Уровень освоения обучающимися ООП ООО, КО- количество обучающихся, освоивших образовательную программу без двоек, ОКУ-общее количество 
обучащихся
2.РП=СОПФ/ СОПП* 100%, где
РП -  полнота реализации программы, СОПФ- реализация содержания программы по факту, СОПП- реализация программы по плану
4. ДР=КУР/ОКОР*100%, где
ДР- Доля родителей , удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги ; КУР -количество родителей, удовлетворенных качеством услуги, ОКОР- 
общее количество опрошенных родителей.
5. ДУЗ=КУЗ/ОКЗ*100%, где
ДУЗ- доля устраненных замечаний, КУЗ- количество устраненных замечаний, ОКЗ- общее количество замечаний

Показатели качества муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
Реквизиты нормативного 
правового акта,
устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Постановление администрации Зарайского муниципального района от 28.12.2015 г. №1692/12 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных слуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Зарайского муниципального 
района, подведомственными управлению образования администрации Зарайского муниципального района»

Наименование показателя Единица
измерен
ия

Методика расчета Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2014 г.

текущий 
финансовый 

год 
2015 г.

очередной 
финансовый 

год 
2016 г.

первый год 
планового 

периода 
2017 г.

второй год 
планового 

периода 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
третьего уровня общего 
образования

% УО ООП ООО =
КО/ОКУ*100%,

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Полнота реализации основной % РП=СОПФ/ СОПП* 100 100 100 100 100 Информация



общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

100%, руководителя
образовательного
учреждения

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
государственного 
образовательного стандарта

Да/нет Да Да Да Да Да Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% ДР=КУР/ОКОР* 100% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

% ДУЗ=КУЗ/ОКЗ* 100% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Методика расчета
1. УО=КО/ОКУ*100%, где
УО- Уровень освоения обучающимися ООП СОО, КО- количество обучающихся, освоивших образовательную программу без двоек, ОКУ-общее количество 
обучащихся, осваивающих программы СОО.
2.РП=СОПФ/ СОПП* 100%, где
РП -  полнота реализации программы, СОПФ- реализация содержания программы по факту, СОПП- реализация программы по плану
4. ДР=КУР/ОКОР*100%, где
ДР- Доля родителей , удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги ; КУР -количество родителей, удовлетворенных качеством услуги, ОКОР- 
общее количество опрошенных родителей.
5. ДУЗ=КУЗ/ОКЗ*100%, где
ДУЗ- доля устраненных замечаний, КУЗ- количество устраненных замечаний, ОКЗ- общее количество замечаний

Показатели качества муниципальной услуги: Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших 
образовательные программы основного, среднего общего образования.______________________________________________________
Реквизиты нормативного 
правового акта,
устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Постановление администрации Зарайского муниципального района от 28.12.2015 г. №1692/12 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных слуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Зарайского муниципального 
района, подведомственными управлению образования администрации Зарайского муниципального района»

Наименование показателя Единица Методика расчета Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о



измерен
ия

отчетный 
финансовый 

год 
2014 г.

текущий 
финансовый 

год 
2015 г.

очередной 
финансовый 

год 
2016 г.

первый год 
планового 

периода 
2017 г.

второй год 
планового 

периода 
2018 г.

значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень организации 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации 
физических лиц, освоивших 
образовательные программы 
основного общего образования 
или среднего общего 
образования в соответствии с 
утвержденным Порядком.

Да/нет Да Да Да Да Да Информация
Территориальной
экзаменационной
комиссии

Показатели качества муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»
Реквизиты нормативного 
правового акта,
устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Постановление администрации Зарайского муниципального района от 28.12.2015 г. №1692/12 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных слуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Зарайского муниципального 
района, подведомственными управлению образования администрации Зарайского муниципального района»

Наименование показателя Единица
измерен
ия

Методика расчета Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2014 г.

текущий 
финансовый 

год 
2015 г.

очередной 
финансовый 

год 
2016 г.

первый год 
планового 

периода 
2017 г.

второй год 
планового 

периода 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

% ДО=КОД/ОКУ* 100% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
мероприятий;

% ДП=КОД/ОКУ* 100% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% ДР=КУР/ОКОР* 100% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Методика расчета
1. ДО=КОД/ОКУ*100%, где



ДО- Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы, КОД- количество обучающихся, по дополнительным общеразвивающим программам, 
ОКУ-общее количество обучащихся в школе.
2. ДП=КОД/ОКУ*100%, где
ДП- Доля победителей и призеров, , КП- количество победителей, призеров, ОКУ-общее количество участников всероссийских и международных мероприятий.
3. ДР=КУР/ОКОР*100%, где
ДР- Доля родителей , удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги ; КУР -количество родителей, удовлетворенных качеством услуги, ОКОР- 
общее количество опрошенных родителей.

Показатели качества муниципальной услуги «Присмотр и уход»
Реквизиты нормативного 
правового акта,
устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Постановление администрации Зарайского муниципального района от 28.12.2015 г. №1692/12 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных слуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Зарайского муниципального 
района, подведомственными управлению образования администрации Зарайского муниципального района»

Наименование показателя Единица
измерен
ия

Методика расчета Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2014 г.

текущий 
финансовый 

год 
2015 г.

очередной 
финансовый 

год 
2016 г.

первый год 
планового 

периода 
2017 г.

второй год 
планового 

периода 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень сбалансированности 
питания

% УСП=СПП/СПФ
*100%

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Уровень посещаемости. детодни УП= КДП/ОКД 
*100%

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Методика расчета
1. УСП=СПП/СПФ*100%, где

УСП- Уровень сбалансированности питания, СПП- сбалансированность питания по плану, СПФ- сбалансированность питания по факту.
2. УП= КДП/ОКД*100%, где

УП- уровень посещаемости, КДП- количество детей, посещающих ГПД, ОКД- общее количество детей данных классов.

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги ( выполнения работы) в натуральном выражении:

Объем муниципальной услуги Наименова Единица Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник
(работы) (в натуральном выражении) ние измерения отчетный текущий очередной первый год второй год информации о

показателя финансовый финансовый финансовый планового планового значении показателя
год год год периода периода

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.



1 2 4 5 6 7 8 9
Реализация основны х  
общ еобразовательны х программ  
начального общ его образования.

Количество
потребителей

чел. 353 337 337 337 337 Форма ФСН 
ОШ-1

Реализация основны х  
общ еобразовательны х программ  
основного общ его образования.

Количество
потребителей

чел. 436 517 517 517 517 Форма ФСН 
ОШ-1

Реализация основны х  
общ еобразовательны х программ  
среднего общ его образования.

Количество
потребителей

чел. 101 80 80 80 80 Форма ФСН 
ОШ-1

П роведение государственной  
(итоговой) аттестации физических  
лиц, освоивш их образовательные 
программы основного общ его  
образования.

Количество
потребителей

чел. 147 102 134 130 153 Форма ФСН 
ОШ-1

Реализация дополнительны х  
общ еобразовательны х  
общ еразвиваю щ их программ.

Количество
потребителей

чел. 815 838 838 838 838 Форма ФСН 
ОШ-1

П рисмотр и уход в группе 
продленного дня.

Количество
потребителей

чел. 295 300 300 300 300 Форма ФСН 
ОШ-1

Организация питания 
обучаю щ ихся.

Количество
потребителей

чел. 821 848 848 848 848 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Организация отды ха и 
оздоровления детей.

Количество
потребителей

чел. 93 98 98 98 98 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

3.3. Предельные цены, (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации и Московской области 
предусмотрено их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающ ий цены (тарифы) Нормативный правовой акт, устанавливающий  

цены (тарифы) либо порядок их установления
Значение предельны х цен (тарифов)

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы).
Порядок оказания муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

П оказатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги



Стандарт качества муниципальной  
услуги (работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 2 9 .12 .2012  г. «О б образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Федеральный закон от 06 .10 .2003  г. № 131-Ф З « О б  общ их принципах организации местного самоуправления  
в РФ» с изменениями и дополнениями.

Приказ М инобрнауки РФ  от 2 6 .1 1 .2 0 0 9  г. №  373 «О б утверж дении ФГОС начального общ его образования»  
с изменениями и дополнениями)
П остановление Главы Зарайского муниципального района от 2 9 .07 .2015  г. №  713/7  «О  порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
усл уг (выполнение работ) физическим и ю ридическим лицам муниципальными учреж дениями Зарайского  
муниципального района»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

О сновны е процедуры  оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 29 .1 2 .2 0 1 2  г. «О б образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Приказ М инобрнауки РФ  от 30 .08 .2013  г. № 1015 « О б  утверж дении П орядка организации и осущ ествления  
образовательной деятельности по основным общ еобразовательны м программам начального общ его, 
основного общ его и среднего общ его образования»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П ериодичность оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П орядок информирования  
потенциальных потребителей об  
оказании муниципальной услуги  
( выполнения работы)

П остановление Правительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2012  г. N  343 г. М осква "Об утверж дении  
Правил размещ ения в сети И нтернет и обновления информации об образовательном учреждении"
Приказ Ф едеральной службы по надзору в сф ере образования и науки (Р особрнадзор) от 29 мая 2014  г. N  785  
"Об утверж дении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации
Приказ управления образования администрации Зарайского муниципального района от 18.09 .2015 № 742  
«О б организации работы по наполнению ш кольного портала»

Требования к численности персонала  
муниципального учреж дения

Учебны й план муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», 
Ш татное расписание муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения «Гимназия № 2»
», Единый квалификационный справочник долж ностей руководителей, специалистов и служащ их. Раздел. 
«Квалификационный характеристики долж ностей работников образования» (утверж ден приказом  
М инистерством здравоохранения и социального развития РФ  от 26 .0 8 .2 0 1 0  г. № 716н)

Требования к материально
техническом у обеспеч ению  оказания  
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Лицензия



Порядок оказания муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
П оказатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества муниципальной  
услуги (работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 2 9 .12 .2012  г. «О б образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Федеральный закон от 06 .10 .2003  г. № 131-Ф З « О б  общ их принципах организации местного самоуправления  
в РФ» с изменениями и дополнениями.
Приказ М инобрнауки РФ  от 17 .12 .2010 г. №  1897 «О б утверж дении ФГОС основного общ его образования»  
с изменениями и дополнениями.
П остановление Главы Зарайского муниципального района от 2 9 .07 .2015  г. №  713/7  «О  порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
усл уг (выполнение работ) физическим и ю ридическим лицам муниципальными учреж дениями Зарайского  
муниципального района»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

О сновны е процедуры  оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 2 9 .12 .2012  г. «О б образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Приказ М инобрнауки РФ  от 3 0 .0 8 .2 0 1 3  г. № 1015 « О б  утверж дении П орядка организации и осущ ествления  
образовательной деятельности по основным общ еобразовательны м программам начального общ его, 
основного общ его и среднего общ его образования»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П ериодичность оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П орядок информирования  
потенциальных потребителей об  
оказании муниципальной услуги  
( выполнения работы)

П остановление Правительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2012  г. N  343 г. М осква "Об утверж дении  
Правил размещ ения в сети И нтернет и обновления информации об образовательном учреждении"
Приказ Ф едеральной службы по надзору в сф ере образования и науки (Р особрнадзор) от  29 мая 2014  г. N  785  
"Об утверж дении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»
Приказ управления образования администрации Зарайского муниципального района от 18.09 .2015 № 742  
«О б организации работы по наполнению ш кольного портала»

Требования к численности персонала  
муниципального учреж дения

Учебны й план муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», 
Ш татное расписание муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2»  
Единый квалификационный справочник долж ностей руководителей, специалистов и служащ их. Раздел. 

«Квалификационный характеристики долж ностей работников образования» (утверж ден приказом  
М инистерством здравоохранения и социального развития РФ  от 26 .0 8 .2 0 1 0  г. № 716н)

Требования к материально
техническом у обеспеч ению  оказания  
муниципальной услуги (выполнения

Лицензия



работы)

Порядок оказания муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
П оказатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества муниципальной  
услуги (работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 2 9 .12 .2012  г. «О б образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Федеральный закон от 06 .10 .2003  г. № 131-Ф З « О б  общ их принципах организации местного самоуправления  
в РФ» с изменениями и дополнениями.
Приказ М инобрнауки РФ  от 17 .05 .2012 г. №  413 «О б утверж дении ФГОС среднего (полного) общ его  
образования» с изменениями и дополнениями.
П остановление Главы Зарайского муниципального района от 2 9 .07 .2015  г. №  713/7  «О  порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
усл уг (выполнение работ) физическим и ю ридическим лицам муниципальными учреж дениями Зарайского  
муниципального района»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

О сновны е процедуры  оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 2 9 .12 .2012  г. «О б образовании в РФ » с изменениями и дополнениями.
Приказ М инобрнауки РФ  от 30 .08 .2013  г. № 1015 « О б  утверж дении П орядка организации и осущ ествления  
образовательной деятельности по основным общ еобразовательны м программам начального общ его, 
основного общ его и среднего общ его образования»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П ериодичность оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П орядок информирования  
потенциальных потребителей об  
оказании муниципальной услуги  
( выполнения работы)

П остановление Правительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2012  г. N  343 г. М осква "Об утверж дении  
Правил размещ ения в сети И нтернет и обновления информации об образовательном учреждении"
Приказ Ф едеральной службы по надзору в сф ере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014  г. N  785  
"Об утверж дении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»
Приказ управления образования администрации Зарайского муниципального района от 18.09 .2015 № 742  
«О б организации работы по наполнению ш кольного портала»

Требования к численности персонала  
муниципального учреж дения

Учебны й план муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», 
Ш татное расписание муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2»  
Единый квалификационный справочник долж ностей руководителей, специалистов и служащ их. Раздел. 

«Квалификационный характеристики долж ностей работников образования» (утверж ден приказом  
М инистерством здравоохранения и социального развития РФ  от 26 .0 8 .2 0 1 0  г. № 716н)

Требования к материально
техническом у обеспеч ению  оказания

Лицензия



муниципальной услуги (выполнения
работы)

Порядок оказания муниципальной услуги: Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования._____________________________________________________________________________
П оказатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества муниципальной  
услуги (работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 2 9 .12 .2012  г. «О б образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Федеральный закон от 06 .10 .2003  г. № 131-Ф З « О б  общ их принципах организации местного самоуправления  
в РФ» с изменениями и дополнениями.
Приказ М инобрнауки РФ  от 25 .12 .2013  г. № 1394  « О б  утверж дении П орядка проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам основного общ его образования»
Приказ М инобрнауки РФ  от 26 .0 2 .2 0 1 4  г. № 738 « О б  утверж дении П орядка проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общ его образования»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

О сновны е процедуры  оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 2 9 .12 .2012  г. «О б образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Приказ М инобрнауки РФ  от 25 .12 .2013  г. № 1394  « О б  утверж дении П орядка проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам основного общ его образования»
Приказ М инобрнауки РФ  от 26 .0 2 .2 0 1 4  г. № 738 « О б  утверж дении П орядка проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общ его образования»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П ериодичность оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П орядок информирования  
потенциальных потребителей об  
оказании муниципальной услуги  
( выполнения работы)

Приказ М инобрнауки РФ  от 25 .12 .2013  г. № 1394  « О б  утверж дении П орядка проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам основного общ его образования»
Приказ М инобрнауки РФ  от 26 .0 2 .2 0 1 4  г. № 738 « О б  утверж дении П орядка проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общ его образования»

Требования к численности персонала  
муниципального учреж дения

Приказ М инистерства образования М осковской области от 0 9 .04 .2014  г. № 1705 «О б утверждения  
П олож ения о пункте проведения Г И А  по образовательным программам основного общ его образования  
М осковской области» ( с изменениями)
Приказ М инобрнауки РФ  от 26 .0 2 .2 0 1 4  г. № 738 « О б  утверж дении П орядка проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общ его образования»

Требования к материально
техническом у обеспеч ению  оказания  
муниципальной услуги (выполнения

Приказ М инистерства образования М осковской области от 0 9 .04 .2014  г. № 1705 «О б утверждения  
П олож ения о пункте проведения Г И А  по образовательным программам основного общ его образования  
М осковской области» ( с изменениями)



работы) Приказ М инобрнауки РФ  от 26 .0 2 .2 0 1 4  г. № 738 « О б  утверж дении П орядка проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общ его образования»_____________________

Порядок оказания муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
П оказатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества муниципальной  
услуги (работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 2 9 .12 .2012  г. «О б образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Федеральный закон от 06 .10 .2003  г. № 131-Ф З « О б  общ их принципах организации местного самоуправления  
в РФ» с изменениями и дополнениями.
П остановление Главы Зарайского муниципального района от 09 .09 .2015  г. №  989/9  «О б утверж дении  
П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м  
общ еобразовательны м программам в Зарайском муниципальном районе М осковской области»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

О сновны е процедуры  оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 2 9 .12 .2012  г. «О б образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
П остановление Главы Зарайского муниципального района от 09 .09 .2015  г. №  989/9  «О б  утверж дении  
П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м  
общ еобразовательны м программам в Зарайском муниципальном районе М осковской области»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П ериодичность оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П орядок информирования  
потенциальных потребителей об  
оказании муниципальной услуги  
( выполнения работы)

П остановление Правительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2012  г. N  343 г. М осква "Об утверж дении  
Правил размещ ения в сети И нтернет и обновления информации об образовательном учреждении"
Приказ Ф едеральной службы по надзору в сф ере образования и науки (Р особрнадзор) от  29 мая 2014  г. N  785  
"Об утверж дении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»

Требования к численности персонала  
муниципального учреж дения

Учебны й план муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», 
Ш татное расписание муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», 
Единый квалификационный справочник долж ностей руководителей, специалистов и служащ их. Раздел. 

«Квалификационный характеристики долж ностей работников образования» (утверж ден приказом  
М инистерством здравоохранения и социального развития РФ  от 26 .0 8 .2 0 1 0  г. № 716н)

Требования к материально
техническом у обеспеч ению  оказания  
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Лицензия



Порядок оказания муниципальной услуги: Присмотр и уход.
П оказатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества муниципальной  
услуги (работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 29 .1 2 .2 0 1 2  г. «О б образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Федеральный закон от 06 .10 .2003  г. № 131-Ф З « О б  общ их принципах организации местного самоуправления  
в РФ» с изменениями и дополнениями.
П остановление Главы Зарайского муниципального района от 2 4 .0 2 .2 0 1 5  г. №  122/2 «О б утверж дении  
П орядка предоставления услуги по присмотру и у х о д у  за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общ еобразовательны х организациях Зарайского муниципального района»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

О сновны е процедуры  оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Закон РФ  № 273-Ф З от 2 9 .12 .2012  г. «О б образовании в РФ » с изменениями и дополнениями.
П остановление Главы Зарайского муниципального района от 2 4 .02 .2015  г. №  122/2 «О б утверж дении  
П орядка предоставления услуги по присмотру и у х о д у  за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общ еобразовательны х организациях Зарайского муниципального района»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П ериодичность оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П орядок информирования  
потенциальных потребителей об  
оказании муниципальной услуги  
( выполнения работы)

П остановление Правительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2012  г. N  343 г. М осква "Об утверж дении  
Правил размещ ения в сети И нтернет и обновления информации об образовательном учреждении"
Приказ Ф едеральной службы  по надзору в сф ере образования и науки (Р особрнадзор) от 29 мая 2014  г. N  785  
"Об утверж дении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»

Требования к численности персонала  
муниципального учреж дения

Учебны й план муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», 
Ш татное расписание муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», 
Единый квалификационный справочник долж ностей руководителей, специалистов и служащ их. Раздел. 

«Квалификационный характеристики долж ностей работников образования» (утверж ден приказом  
М инистерством здравоохранения и социального развития РФ  от 2 6 .0 8 .2 0 1 0  г. № 716н)

Требования к материально
техническом у обеспеч ению  оказания  
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Лицензия

Порядок выполнения работы: Организация питания обучающихся.
П оказатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества муниципальной Ф едеральный закон от 06 .10 .2003  г. № 131-Ф З « О б  общ их принципах организации местного самоуправления



услуги (работы) в РФ» с изменениями и дополнениями.
П остановление Главного Государственного врача РФ  от 29 .1 2 .2 0 1 0  г. № 189 «О б утверж дении СанПин  
2 .4 .2 .2 8 2 1 -1 0  «С анитарно-эпидем иологические требования к условиям и организации обучения в 
общ еобразовательны х учреж дениях»
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

О сновны е процедуры  оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П ериодичность оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П орядок информирования  
потенциальных потребителей об  
оказании муниципальной услуги  
( выполнения работы)

П остановление Правительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2012  г. N  343 г. М осква "Об утверж дении  
Правил размещ ения в сети И нтернет и обновления информации об образовательном учреждении"
Приказ Ф едеральной службы по надзору в сф ере образования и науки (Р особрнадзор) от  29 мая 2014  г. N  785  
"Об утверж дении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»

Требования к численности персонала  
муниципального учреж дения

Ш татное расписание муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2»

Требования к материально
техническом у обеспеч ению  оказания  
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

П остановление Главного Г осударственного врача РФ  от 29 .1 2 .2 0 1 0  г. № 189 «О б утверж дении СанПин  
2 .4 .2 .2 8 2 1 -1 0  «С анитарно-эпидем иологические требования к условиям и организации обучения в 
общ еобразовательны х учреж дениях»

Порядок выполнения работы: Организация отдыха и оздоровления детей.
П оказатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества муниципальной  
услуги (работы)

Федеральный закон от 06 .10 .2003  г. № 131-Ф З « О б  общ их принципах организации местного самоуправления  
в РФ» с изменениями и дополнениями.
Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

О сновны е процедуры  оказания 
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1

П ериодичность оказания 
муниципальной услуги (выполнения

Устав муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2», утвержденны й  
П остановлением Главы Зарайского муниципального района от 28 .01 .2015  №  47/1



работы)
П орядок информирования  
потенциальных потребителей об  
оказании муниципальной услуги  
( выполнения работы)

П остановление Правительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2012  г. N  343 г. М осква "Об утверж дении  
Правил размещ ения в сети И нтернет и обновления информации об образовательном учреждении"
Приказ Ф едеральной службы по надзору в сф ере образования и науки (Р особрнадзор) от  29 мая 2014  г. N  785  
"Об утверж дении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»

Требования к численности персонала  
муниципального учреж дения

Ш татное расписание муниципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения « Гимназия № 2»  
Единый квалификационный справочник долж ностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел. 
«Квалификационный характеристики долж ностей работников образования» (утверж ден приказом  
М инистерством здравоохранения и социального развития РФ  от 26 .0 8 .2 0 1 0  г. № 716н)

Требования к материально
техническом у обеспеч ению  оказания  
муниципальной услуги (выполнения  
работы)

Лицензия

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества.
В и д имущ ества Качественные и количественные требования к имущ еству
Н едвиж им ое имущ ество 1 учебн ое здание площ адью 6290 кв.м. , 2 хозяйственны е постройки, 1 теплица, 

земельны й участок площ адью 25296  кв.м.
О собо ценное движ им ое имущ ество О пределено в соответствии с П остановлением Главы Зарайского муниципального  

района от 2 3 .1 2 .2 0 1 0  г. № 1877/12  «О б утверж дении П олож ения о порядке 
определения видов особо  ценного имущ ества в отнош ении муниципальных  
бю дж етны х и автономны х учреж дений Зарайского муниципального района», 
приказ по О У от 21 .02 .2011  г. №  16/1

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания.
Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Н есоответствие помещ ений санитарно
гигиеническим нормам и стандартам

П. 2 .4 .3 .12 . раздела 2 СанПин 2 .4 .3 .1186-03

Н есоответствие помещ ений пожарным нормам и 
требованиям

Федеральный закон «О  пож арной безопасности» №  69-Ф З от 18.11.1994, Правила пож арной  
безопасности в Российской Ф едерации, утверж денны е приказом М ЧС РФ  от 18.06.2003 № 313

О тсутствие ассигнований на осущ ествление  
муниципальной услуги

Б ю дж ет Зарайского муниципального района

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта



Реорганизация, ликвидация Закон РФ  от 29 .1 2 .2 0 1 2  г. «О б образовании в РФ » с изменениями и дополнениями, Устав ОУ
И склю чение муниципальной услуги из перечня  
муниципальных услуг

П остановление Г лавы Зарайского муниципального района.

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
№ Формы контроля периодичность Органы, осущ ествляю щ ие контроль за оказанием услуги
1 Текущ ий контроль:

внутренний
внеш ний

по плану администрация ОУ,
управление образования администрации Зарайского муниципального района, органы  

Роспотребнадзора, ГП Н  и другие контролирую щ ие службы
2 Отчет о выполнении  

муниципального задания в 
установленной форме

1 раз в квартал управление образования администрации Зарайского муниципального района

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. (Приложение №1 к муниципальному заданию)



Отчет
о выполнении муниципального задания муниципального учреждения Зарайского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств Зарайского муниципального района)

(наименование муниципального учреждения Зарайского муниципального района) 
за 20 г.

Приложение №1 к муниципальному заданию.

Дата и номер соглаш ения, заклю ченного м еж ду учредителем и бюджетны м, автономны м учреж дением  « ____ » ________________ 20______ г. №

№ Н аименование 
муниципальной  
услуги (выполняемой  
работы), показателя, 
характеризую щ его  
качество 
предоставления  
услуги ( выполнения  
работы)

Единица
измерения
показателя

Значение, 
установленное в 
муниципальном  
задании на 
отчетный
финансовый год, ед.

Ф актическое 
значение за  
отчетный  
финансовый год, 
ед.

Вы полнение
муниципального
задания,
процентов

К раткое описание
причин
отклонения
фактического
выполнения от
установленного
значения

Источник
информации о
фактическом
выполнении
муниципального
задания

1 2 3 4 5 6=гр.5/гр.4х100 7 8
1 У слуга (р абота)...

П оказатель....

Руководитель муниципального учреж дения, 
оказывающ его муниципальную услугу
(выполняющ его работу)  /______________________________

подпись расшифровка подписи

М П . « » 20


