
УТВЕРЖДАЮ

4-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление, образования< >ации города Прокопьевска
(наименование органу^й^уществляющеЬэ^^^кции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств/»еХера&^йбюджст&тедерального государственного учреждения)

начальник Г.Н.Каплюк
(должность) Vol (расшифровкаподписи)

"Ж ° О/7Ьеед&к^й 20 21 г. № 530,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
учреждения (U общеобразовательная школа № 2"__________________________________
Вид деятельности муниципального Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
учреждения образования_______________________________________

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования____________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования____________________________________________________

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2022
Дата окончания

„ 2действия
31.12.2022

Код по сводному 323X8573
реестру

По ОКВЭД 85.12

По ОКВЭД 85.13

По ОКВЭД 85.14

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано очная

11 12 131 2 3 4 5 146 7 8 9

23  год 20 2420

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Категория 

потребителей

Вид 

образовательн

ой программы

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги
наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год  год

наименование 
5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

34.787.0 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 

ОВЗ, дети-инвалиды

22

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

20

10

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

начального 

общего 

образования и 

перешедших на 

следующую 

ступень

Процент 744 100

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО

Процент 744 100 100 100 5

100 100 5



5100100100744Процент

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО

очнаяпроходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

801012О.99.0.БА8

1АА24001

801012О.99.0.БА8

1АЩ48001

дети-инвалиды не указано не указано очная

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано очная

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

начального 

общего 

образования и 

перешедших на 

следующую 

ступень

5

Доля 

педагогических 

кадров, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ую категорию

Процент 744 27

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО

Процент 744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

30 32

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

начального 

общего 

образования и 

перешедших на 

следующую 

ступень

Процент 744 100 100 100 5

Процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

801012О.99.0.БА8

1АЩ48001

дети-инвалиды не указано

8

не указано очная

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО

Процент 744 100 100 100 5

16 1771 2 3 4 5 136

 год

9 10 11 12 14 15

23  год

(очередной 

финансовый 

год)

в 

абсолютных 

показателях

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2023

в процентах

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

единица измерения

 год

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Категория 

потребителе

й

Форма 

получения 

услуги

Вид 

образователь

ной 

программы

Место 

обучения

наименование 

показа-

теля 
5

20 22 20

100 100

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

24 год 20 24

Процент 744 100

 год  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

20

801012О.99.0.БА8

1АА00001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очная

5

наименовани

е 
5

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

начального 

общего 

образования и 

перешедших на 

следующую 

ступень

Процент 744 100 100 100 5



5бесплатнобесплатнобесплатно1

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

801012О.99.0.Б

А81АА24001
11792очная

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

человек

Число 

обучающихс

я

792

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

801012О.99.0.Б

А81АЩ48001
дети-инвалиды не указано

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

бесплатно

792 3 3 1 бесплатно бесплатно

бесплатно

Число 

обучающихс

я

человек 792 248 255250

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано не указано Очная бесплатно 5

человек бесплатно 5не указано очная

Число 

обучающихс

я

801012О.99.0.Б

А81АА00001

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

не указано очная

Число 

обучающихс

я

человек 53 3 1 бесплатно бесплатно бесплатно



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 2»

По мере необходимости

2. На официальном сайте МБОУ «Школа № 2» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

6. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 2»;

7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности;

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;

5. Устав МБОУ «Школа № 2» (№2204200059260, 10.02.2020г.);

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373)



5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования.

Не менее 1 раза в год

3. В фойе МБОУ «Школа № 2» на информационных 

стендах

1) копия устава образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 2».

По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 

ОВЗ, дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 23

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Категория 

потребителей 

Вид 

образовательн

ой программы

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги наименование 

показателя 
5

единица измерения
20 24  год

в процентах
в абсолютных 

показателях
наименование 

5
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20

8 9 10 11

22

(наименование 

показателя)
5

61 2 3 4 5

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано очная

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

14

100

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО

Процент 744

7 12 13

100 100 5

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня

Процент 744 100 100 100 5

Доля учащихся 9-

х классов, 

получивших 

документ об 

основном общем 

образовании

Процент 744 100 100 100 5



802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано очная

не указано не указано очная

5

Доля 

педагогических 

кадров, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ую категорию

Процент 744

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО

Процент 744 100 100 100

802111О.99.0.Б

А96АЭ08001

дети-инвалиды

100744Процент

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня

100100744Процент

Доля учащихся 9-

х классов, 

получивших 

документ об 

основном общем 

образовании

5

5

100

100

100

0100100744Процент

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

5

802111О.99.0.Б

А96АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очная

Доля учащихся 9-

х классов, 

получивших 

документ об 

основном общем 

образовании

Процент 744 100 100 100 5

40 43 45 5



802111О.99.0.Б

А96АЧ33001

802111О.99.0.Б

А96АЭ33001

дети-инвалиды не указано проходящие 

обучениее по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная

очнаяпроходящие 

обучениее по 

состоянию 

здоровья на дому 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО

744

Доля учащихся 9-

х классов, 

получивших 

документ об 

основном общем 

образовании

Процент

100

744

Доля учащихся 9-

х классов, 

получивших 

документ об 

основном общем 

образовании

100 100 100 5

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня

744

Процент

Процент

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

100

100

100

100 5

5

100

744

744

Процент

Процент

100

100

100

100

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очная

5

5

5

100

100

Доля 

обучающихся 9-х 

классов, 

получивших 

документ об 

образовании.

Процент 744 100 100 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23  год 20 22  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

единица измерения

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

 год 20

Категория 

потребителе

й 

Вид 

образователь

ной 

программы

Форма 

получения 

услуги

наименование 

показа-

теля 
5

24  год

наименовани

е 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

22

Размер 

платы (цена, тариф)
8

20 23  год 20 24  год

в процентах в 

абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Место 

обучения

1 2 3 4 5 13 14 15 16 176 7 8 9 10

802111О.99.0

.БА96АЧ080

01

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано не указано очная Число 

обучающихс

я

человек 792 328 330 335 бесплатно бесплатно бесплатно 5

802111О.99.0.Б

А96АЭ33001

дети-инвалиды не указано проходящие 

обучениее по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО

Процент 100 100 100 5744

1211

20

5обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

Число 

обучающихс

я

человек 792 1 1 0 бесплатно бесплатно бесплатно802111О.99.0

.БА96АА000

01

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

не указано очная 



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

802111О.99.0

.БА96АЭ080

01

дети-инвалиды не указано не указано очная Число 

обучающихс

я

человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5

- - - -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

-

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

802111О.99.0

.БА96АЧ330

01

очная 6 3 3

802111О.99.0

.БА96АЭ330

01

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

дети-инвалиды

проходящие 

обучениее по 

состоянию 

здоровья на 

дому

проходящие 

обучениее по 

состоянию 

здоровья на 

дому

не указано

не указано очная 

Число 

обучающихс

я

человек 792

Число 

обучающихс

я

человек 792

5

5

бесплатно бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно бесплатно2 2 2



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Устав МБОУ «Школа № 2» (№2204200059260, 10.02.2020г.);

6. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 2»;

7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности.

2. На официальном сайте МБОУ «Школа № 2» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

1 2 3
1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 2»

По мере необходимости

Способ информирования

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»;



5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования.

Не менее 1 раза в год

3. В фойе МБОУ «Школа № 2» на информационных 

стендах

1) устав образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 2».

По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

36.794.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 

ОВЗ, дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 23

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Категория 

потребителей 

Вид 

образовательн

ой программы

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги
наименование 

показателя 
5

единица измерения
20 22  год 20 24  год

в процентах
в абсолютных 

показателях
наименование 

5
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

744 100 100 0

802112О.99.0.Б

Б11АО26001

 дети-инвалиды образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано Очная

5

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО

Процент 744 100 100 0 5

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

среднего общего 

образования по 

завершении 

уровня

Процент



802112О.99.0.Б

Б11АЛ26001

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано Очная Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

среднего общего 

образования по 

завершении 

уровня

Процент 744 100 100 100 5

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО

Процент 744 100 100 100 5

Доля учащихся 

11-х классов, 

получивших 

документ о 

среднем общем 

образовании

Процент 744 100 100 100 5

Доля учащихся 

11-х классов, 

набравших на 

ЕГЭ от 210 и 

выше баллов по 

трем предметам

Процент 744 50 55 55 5

Доля 

педагогических 

кадров, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ую категорию

Процент 744 18 20 25 5

802112О.99.0.Б

Б11АО26001

 дети-инвалиды образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано Очная

Доля учащихся 

11-х классов, 

получивших 

документ о 

среднем общем 

образовании

Процент 744 100 100 0

Доля учащихся 

11-х классов, 

набравших на 

ЕГЭ от 210 и 

выше баллов по 

трем предметам

Процент 744 50 0 0 5

5



802112О.99.0.Б

Б11АЛ26001

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано Очная

Доля 

педагогических 

кадров, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ую категорию

Процент 744 18 20 25 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 23  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Категория 

потребителе

й 

Вид 

образователь

ной 

программы

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения

20 22 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год

в процентах в 

абсолютных 

показателях

наименовани

е 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

человек 792

802112О.99.0

.ББ11АЛ2600

1

 обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано Очная бесплатно бесплатно бесплатно63 70 75 5

Число 

обучающихс

я

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

802112О.99.0

.ББ11АО260

01

 дети-

инвалиды

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано Очная

Число 

обучающихс

я

человек 792 2 51 0 бесплатно бесплатно бесплатно



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. № 413)

Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 2»

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»;

5. Устав МБОУ «Школа № 2» (№2204200059260, 10.02.2020г.);

6. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 2»;

7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности.

2. На официальном сайте МБОУ «Школа № 2» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 28 августа 2020 г. № 442  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;

1 2 3

1. Средства массовой информации



5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования.

Не менее 1 раза в год

3. В фойе МБОУ «Школа № 2» на информационных 

стендах

1) копия устава образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 2».

По мере необходимости



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1 раз в год
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

(по согласованию)

Плановый контроль согласно плану Управления образования

1 раз в квартал 
Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями), удовлетворенность 

условиями, качеством образования, 

воспитания и содержания ребёнка 

(результатом получения услуги)

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Внеплановый контроль 
по приказу начальника Управления 

образования

Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания
1 раз в год

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Проверка целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на 

финансовое обеспечение исполнения 

муниципального задания

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

1 раз в год анкетирование
Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности учреждения

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения гмуниципального задания
Лишение лицензии на право  ведения образовательной деятельности.

Реорганизация учреждения

Ликвидация учреждения

Инициатива родителей (законных представителей)

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

предоставление предварительного отчёта до 15 декабря отчетного года





____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного

задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

_____________предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о

выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных

услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии

или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
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