


Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
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Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы начального 
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представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10
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Место обучения Форма 
образования

наимено-
вание

код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

20 22  год 20 23  год
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Значение показателя качества 

муниципальной услуги
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единица измерения 
по ОКЕИ
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

1 7
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 10
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

2
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

20 22  год 20 23  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
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программы среднего 
общего образования

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения 
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удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

3
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

4
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

20 22  год 20 23  год
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реестровой 
записи
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

5
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
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Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Лицензия 0133/02750 от 02.10.2015 г. серия 71Л01 № 0001970, выдана Министерством образования Тульской области  бессрочно,

- Свидетельство о государственной аккредитации № 0134/00861 от 14.03.2014 г. выдано Инспекцией  Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, срок действия до 14.03.2026г.

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22  (МБОУ СОШ № 22),  утвержден  постановлением главы администрации МО 
Узловский район от 24.12.2019 № 1995

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41" Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей";- Закон Тульской области от 30.09.2013№ 1989-ЗТО " Об образовании"

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», 

 - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 " Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Закон Тульской области от 07.10.2009 N 1336-ЗТО «О защите прав ребенка»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Тульской области, муниципального образования Узловский район

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582 " Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации";

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Информация:
- о дате создания образовательной организации, об 
учредителе, учредителях образовательной организации, о 
месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления образовательной 
организацией;
- о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;
- о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных 
стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии);
- о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся);
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе;
- о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер 
социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

Официальный Интернет - сайт образовательной организации  
school22uzl.ru

По мере внесения изменений в документы, но не реже 1 раза в 10 
дней

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Частота обновления информации

3



- об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;
- о трудоустройстве выпускников.
2. Копии:
- устава образовательной организации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 №273-ФЗ, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования. Показатели 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;
- документа о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;
- предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 
исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается 
по решению образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



1 раз в годПубличный отчет  Информация о деятельности образовательного 
учреждения за текущий год

Размещение информации на информационных стендах Устав, разрешительные документы на ведение 
образовательной деятельности, выдержки из 

По мере внесения изменений в документы



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

6
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1 2 3
Плановые проверки ежегодно Комитет образования администрации муниципального 

образования Узловский район

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

 - Ликвидация учреждения Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273- ФЗ "Об образованиив Российской Федерации" ст 22;

Закон Российской Федерации от 12.01.1996г № 7-ФЗ "О некомерческих организациях" ст 16, часть 3,4 (ред 
от 31.12.2014г)

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 22 (МБОУ СОШ № 22)

 - Отзыв лицензии на образовательную деятельность Закон Российской Федерации от 04.05.2011г № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности с 
учетом особенностей, установленных статьей 91 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ  
"Об образованиив Российской Федерации";
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 22 (МБОУ СОШ № 22)

 - Реорганизация учреждения Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273- ФЗ "Об образованиив Российской Федерации" ст 22;

Закон Российской Федерации от 12.01.1996г № 7-ФЗ "О некомерческих организациях" ст 16, часть 3,4 (ред 
от 31.12.2014г)

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 22 (МБОУ СОШ № 22)

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Основание для прекращения Реквизиты нормативного акта, иные основания



_____1_Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Директор                                                                           М.Ю. Чиркова

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

 - размещается в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 нет

_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Организация развивающей предметно-
пространственной среды

Выездная проверка готовности учреждения к новому 
учебному году

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район

Проверка состояния имущества используемого в 
деятельности МБОУ СОШ № 22

1 раз в год в соответствии с планом проверок Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район

Внеплановые проверки по мере необходимости Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район

Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

ежегодно Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район
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