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.Щепартамента образования
ции муниципального образования

аион d" Л.М. Марченко

20l9 года.{

отчЕт
о выполненпи муниципального задания

отчетный период: год
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

на оказание муниципalльньIх услуг (выполнеrrие работ):

З4.78'7 .0 Реа,rизация ocнoBHblx общеобразовательных программ начальЕого общего образования
35.791.0 Реализация основньrх общеобразовательных програп{м основного общего образования
З6.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
42.Г 42.0 Реализация дополнительньrх общеразвивающих программ

Наименование муници пilльного учреждения:
МУНИципальное общеобразовательное учреждение <<Средняя общеобразовательная школа J\Ьб с углубленным изучением отдельных
предметов)), г. Надым

иНН/кПП муниципального учреждения: инн 890з020122/ КПП 89030l00l

Фактический алрес, телефон: ул. Набережная им. Оруджева С.А., 55, г. Надым, ЯНАО,629730
телефон: (З499) 52-З4-49 факс: 52-3,1-49, E-mail: sоshбпdm@mаil.rч
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I)аздсл l

l. Уlrикальный номер услуги: J{! З4.787.0
2. Ilаименование муIIиципzrльной услуги: Реалrrзация основllых общеобразовательlIых программ llача"тьIIого общего образования
3. [1оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципапьной услуги:

I Itlкirз:r,гслrл I:l ilKlc Ill I()Iцис оOъсNl IIIlцltпалыlоll с I ll:

Комплектование обучаltlttlихся на 0l .0l .2 l9

Прпчины ОткJlоllенllя от y'l верrQIеl|ных значешиii llоказателей, характеризующих объем муниципа.rIьllой yc.Iyt tt:
Муниципапьное залаIIие выполнено с о,гклонение\{ -'1.07o в связи с движенtlс}| учаll(ихся (прибыло З, выбыло 8).

Показатели, ха ilкlc ll t I{)litIlc Kilttcc l lt() \t Il II llIl IIiI.1L ll() lI гII.
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Исr,очllик иI!формации о значенпях показатеJIей качества муllиципальной услуги:
l. ЗавереlIlIые даtltlыс об уровне освоения обучаIощимися основной общеобразовател ыlой программы начального общего образования llo

завершеllии первой стуtrени общего образования tta коIIец 4 класса по состоянию на l икlня.
2. ЗавереtttIые данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.
3. Скриншо,г с сайта обшlеобразователы,tой организации и],огов мониторинга степеIiи уловлетворенности родителей (законных представителей)

качес,гвом tIредоставлеIlия общего образования по состоянию на l число месяца, следуюulего за отчетным периодом.
4. Завереttные ,rlаIIные о полноте реarлизации основной общсобразовательной программы llaчajlbнol,o общего образования tto состоянию на

l чисltсl мссяца, с-ле',:(}ющего за отчетным периодом,
5. Заверенныс данные о своевременно устра}lснных общеобразоватсльной организацией нарушrеllий. выявленных в результате проверок органами

испоJI}Iительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляюtцими функции по контролю и надзору в сфере образоваttия по
состоя}Iию на l число месяца, следуюlцего за отчетным периодом.

Причипы отклоttения от утвержденных знлченпй покаrателей, характерпзующих объем муншцппальной услуги:
муtiиципiцьное задание выполнено без отклонеltий

Раздел 2

l. Уtrикаrtьный lloNlcp услуги: М 35.791.0
2. l Iаимеltilваltие муItиципzlльной усJlуги: Рса;rизация 0сttовliых общеобразоватсльltых ltpol,paMM основного общего образованrtя
j. Ilоказате-rIи. характеризующие объеN| и (или) качесr,во N{униципаJlьной усJIуI,и.

Показа,r,сrrll xil il II ющrrе обьепr пr lIlllllIlIil. lblI()Ii 1,II:
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Исr,очttltк lt lIфор}lаIlи 1.| о зIlачс1Illях IloK1l,}a,t,cJlcii объсDrа irrчнlIципальноii yc,IlyI,r, (Ilcxo]lllыc jlaIlIlыe ]ljlя расче,|,а):
Ktlпt I uIск,t,tllзаl l ис ()бучаIощихся на 01 .0l .20l9.

При.lllttы (II,KJll)Ilctttrя rrr } TвepяtllclIt lых lIlitrlclIий Iloкa lil t,eJleiit rара к l ери |} llrIlllt х lrбl,еv lt}tlllllипа.lьной 1,c.tytll:
Myttlrtlи lttutыtос зilj(аllие выIIоJIнено с oTKJIolIcI Iис]\,1 -0.5'% в связи с двиItеIillеN,l учаtllихся (IIрибы;Itr 2. выбыло - З).
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Jl()]lя cBocBpcчcllllo
) clpxllcll1,1,1\

обцсобрл]овlllс]lыlыtt
уч]rсж,lсllllс\l
lIap\lllc,1,1ii.
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Фe,ilcpallllll.
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фунхцлл rlLr коп,rролю
и &,rr()p) u с{lюре

образонаlIllя
tllpI! llarll,чllи
лре]U!исаl]|tii)

| 0() (лрL проверки llc
llроводиjlпс

lltlltrl К] l00,z, lt1,I lI{).I llcllo

oo,ILcol)panxlalcjl1,1K)ii
Ilpoll)tlNl\lbl ()cln,Blli)l (,

ooxrcl о ()apann]illlllя

Источllик ипформацип о зlIачепиях показателей качGства NIунициrlаJlыlой услугп:
l, ЗавеРеllНЫе ЛаННЫе Об уровне освоения обучающимися осIlовItой общеобршователыIой Ilрограммы осllовного общего образования по

завершеIIии второЙ сl,уllсI]и общего образоваIIия на коtIец 9 класса по состоянию на l июня.
2. Заверенные данные об уровне соответс,гвия учебного плана общеобразоватеJlьной организации установлеllным требованиям.
З. Скриншсrт с сайта обцlеобразовательной организации итогов мониторинtа сt,еIlени уловJtеl,воренности родителей (законных

представи'гелеЙ) качеством предоставления общего образования по состоянию на l число месяца, следующего за отчетным периодом.
4. ЗаВеРеttНЫе ДаНнЫе О полноте ремизации основной обш{еобразовательной программы основного общего образования по состоянию на l

число месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в резуJIьтате проверок

органами исполнительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерачии, осуществляющими функции по коIlтролю и надзору в сфере
образования по состоянию Ira l число месяца- следующего за отчетным периодом.

Причпrlы отклоlIенIIя от утверr{gtенных зllачсllпri показа,r,е.llсй, характеризующtIх качестl}о }rунпцппальllой 1,с.lrуги: му н и llи llaJIbHoe
задан ие выпOJlIIсIIо без отклоllений.

1
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l. Уrlикаlыlый lloMep ус.JIуl,и: N,r З6.794.0
2. IIаимеltование муIIиl{и l IaJl LIl(lй услуги: РеаLtrt,rаIlшя осllовных обпlсобра]оваr,е.ltьных lIpol,paMM средlIего обrrlего образOвания
З. I lоказателll, характсризуl()IIlис объем и (или) качес,гво мyнициIIful1,1]ой ),слуги.

l ltlKa llt l c.,tIl, ха Klt ll l I{)IIl Ile ()пъе}l Il ltllIll la.lblloll l,t t:

Комплектование обуч аI()Illихся на 0 l .0l .20l 9

Причины отклонения от утвержденных значенпli tlоказателсil, характеризующих объепt DtуlIrtципальной ус.пугlr:
Муничипальное задание выполнено с отклонением (+4О/о) а связи с зачислением в школу учащихся из других школ. желающих обучаться в

классах определенного профиля
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бесплатпая

00lЧис.lо
об\чак)tIlихся

Llc l I00 l().l l0.1!b

I Iок:rза,ге",rrr ха акl,с l0llllle качес,I,R0 Il Il llIllIaJILtIoII 1,1lс

lt

l Iirказтlсltи. xitpltK,t сриlуIоIItис со,llер)t(illIис
vчllиllиlllljlыIоii \,сл\ I,и <З]>

I Io Ka]tr l,сли. харакl,ериз\lоrl(ис
услоRия (()ормы) оказаllи'

муllиllиIlаJьной усjlуI,и

Факl,ичсскос вьпlолнение IIоказа,l,слсй
качесl,вit усл)l,и (К2, K2,i)

УIIикil]tыlый
l loNlcl)

рсссl роltой
,JаIIиси

Виды
сбразовательны

Кirгсго1,1ия

llоlрсбп,гсjIсii
Место

обччения
Условия
(форчы)

указаяие на
(без) платIIость

I |аимспование
lк)ка]аl,еля качес'гва

м\,lIиl lипа,IыIои чс Il\,ги

I,],циllиt(а

и,l\lсрсIIия
Зltаченис.

)твер}цеlIltос
lчiУНИllИПaLlЬrI

ыtrl зiцанием

фак,гичсск oIteHKiL 9/о ин1,српретаllия
оцсttки <5>

Показатсjlи. \араlтсриз\.юшие солержапис
мчпиllипалыIой Yслуги

],.]
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Иlого К2 l00,и, Rыl!().lIlсll{)

/l()rlя cll()cBpcNlclllKr

! с lpallcllIlы\
об!llсобрп лпlлlсjiыlым

!чрс,fi ]lcllllcM llapvu,elll!й.
RьlяR:lсllll1,1\ в рс l)jlblaIe

llpoBcpox opl allallIt

'lcllojIlIll 
lc]I1.1x)ii nracTll

счбъOк|()з I\)ссlliiской
(Dс.lсрпIшIl.

ос! пlсс IBjlяKrlllllNllt
t|l1ttxrttrll r ril коrrrролю и

llалх)ру в с4)срс
обрах]палпя
(llpll llалllчllll
llpt](|||lca||lIii)

l()() (lIpll

Источник иrlфор}tации о значеIllrях показателей качсства пrу н]lципаJlьной услуги:
1. ЗаверенIrые /'lанные об уровIIе освоеtlия обучаlоIItимися основной обttlеtlбразователыIой программы среднеI,о обцего образоваttия по

завершении 1,рсl,ьеЙ ступени обlI(его образоваIIия IIа Koнetl ll (l2) класса по состоянию на l июня.
2. Заверенные.цаllIlые об уровне с0rlтl}етствия учебноl,о плана обш(еобразсltlаL,е'ltьной орl,анизации уста}lовлеliным требованиям.
З. СкринlIt<rr' с сайта обшlесlбразtlllательной орга}lизаllии итогов моllи,rоринга стеlIени уловлетворенности родите,'rей (закrrнttых

предСТаВИтелсЙ) качеством прелоставления общего образования по состояtlик) на l число месяца! следующего за отчетным периодом.
4. Заверенные данные о поJIноте реализации основной общеобразовательной программы срелнего общего образования по состоянию на l

число месяца. с.IIедующего за отче],ным периодом.
5. Завереtltrые данные о своевременно чстраненных tlбщеобразовательной оргаtlизацией tIар),шеI{ий, выявленных в результате проверок

ОРГаНаМИ ИСllОЛнительноЙ вlIасти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющими функции по кон,гролю и надзору в сфере
образования по состоянию на l число месяца, следующего за отчетньм периолом.

Причины отКлоIIения от утверждеIlных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: муниципальное
зацание выполнено без отклонений

Разде.п .l

l . УtIикацыtый IIомср услуги: М l l.Г42.0
2. l Iаименоваltис ]\{уtlи ttи l IаJlьной усJlуги: РеаlIrrзацrrя /l0lIо"IIrlIl,гслыrых обrцсра,lви ваt0IItих lIpoгpaMNl
З. Показатели, характсризуюlllие объсм и (и.llи) качес,t во Nlуtlиllипапыtой 1,слуl и.

Показателlr, I:lр:rкl,ерIrзyюIцlrс объспr }IyHllllllIIa.IlbHOii 1,с.lr,гtl;

l0
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удовлстворенных
условиrми и качеством
предоставJlяемоfi услуги

Доля своевременно

устраненных
общеобразова,IЕльным

учреждением нарушений,
выявленных в результате

пров€рок орпrнами
исполfiительноп власти
субъекюs Российской

Федерации,
осуществлrюшими

функции по контролю и

надзору в сфере
образованяя
(при наличии
предписаний)

% проверки не
проводились

проаерки не
проводилис

проверки ие
проаодились

к2 l00./"

Источпик информацпи о значениях покдзателей качества муниципальпой услугlл (l) (исходные данные для расчета):
l. Заверенные директором учреждения данные о полноте реализации образовательной программы дополнительного образования по состоянию на

1 число месяца, след},ющего за отчетным.
2. Заверенный директором rIреждения скриншот с сайта образовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности

родителей (законных представителей) обучающихся условиями и качеством предоставления дополнительного образования по состоянию на 1

число месяца, след},ющего за отчетным.
3. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, вьIявленньо< в результате проверок органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контроJlю и Еадзору в сфере образования по
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.

Причины отклонения от }твержденных значений показателей, хараrсrеризующих качество муницппальной услуги:
Муниципальное з олнено 0ез отклонении.

cгtlrH4l06
нtнrцr'

/Ру*о"оо" йr'' В.А. ткач
@ (рur-ифровка подписи)

|2

l00 (при
наrичии)

вы по.l нено
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