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MyнициПaЛЬнoе Зa.Цallиe
нa oкaЗallие ]vlylrициIlaЛЬHoй yслyги IIa 2015 гoд

MyHициПaЛьHoе oбщеoбpaзoBaTеЛЬtloе yЧpе)ItДение <<ХoxЛoBскaя среДHяя

oбщеoбрaЗoBaTеЛЬHaя ЦIкoЛa им. B.C. AДoнкинa БелгopoДскoгo paйoна БелгopoДскoй
oблaсти>>

(пoлноe нaиМеIIoBaIIие oбpqзoвaтеЛьнoгo 1"tpеждeния)

1. HaименoBaние МyllициПaльнoй yсJIyГи OpгarrизaЦия преДoстaвления
и 0eсП oIIIкoЛЬIIoгo. нaчaЛЬIloгo oбrцегo, oсн

oбшIегo. сpeДнегo oбцIегo oбpaзoвaния пo oснoвньrм oбшIеoбpaзoвaтельньrм
йoнa <Бел иolI>)tlDoгpaгvlMaM IIa TерpиTopии MYнициПaЛьIIofo paЙoнa (tiеЛгoрoДск

2. Пoтpе6итelи МyнициПальнoй ycЛyГи физичeскиe лиЦa в вoзрaсте oт 4 лет .Цo 18

лет. имеtоtЦиe пpaвo нa пoлyчепие бесплaтнoгo Дolцкoльнoгo. нaчaльнoго
обцIегo. оснoвнoгo oбrцегo, срeДнего oбшIегo oбpaзoвaния пo oснoвньrм
oбlцеoбpaзовaтельньlм пpoгрaммaм нa теppитopии мYниципaльного paйoна

<<БелгоpoДский paйон>> Белгоpо,Цскoй oблaсти
3. Cpoк.цействия МyIIициП€шIЬIIoГo ЗaДalИЯ 1" янвapя 2015 гoдa _ 31. декaбря 2015

гo.Цa

4. Cтaндapт МyllициПaльнoй yсnyГи Устaв oбшIеoбрaзoвaтельнoгo YчреlкДения.
нa IIDaBo вaтельнoй и сеnия PO

Nb 032174 oт 02 aпреля 2012 гoдa вьlдaнa депapтaментoм oбpaзoвaния
БелгopoДскoй oблaсти

5. ПoкaзatellИ) xapaкTеpиЗyloщие oбъем и (или) кaчrcTBo МyнициПaльнoй ycЛyГи

5.1. П.l. lloкaЗaTrЛи aкTrpиЗYloщиr кaчесTBo МyIIициП€lJIЬI{oи yсЛyги пo IIIкOЛе:

Haименoвaние
IIoкaзaTеЛя

ЕДиницa
иЗMepеIIия

Метo.цикa paсчеTa oтчетньrй
финaнсoвьrй

2015 гoд

Истoчник инфopмauии
o ЗнaчеIIии ПoкaзaTеJIя
(исхo.цньrе .цaнI{ьIе .цЛя

егo paснетa)

I 2 3 4 5

Кoличествo клaссoB IIIT. 11 oш-l
Cpедняя
IIaПoЛI{яrМoсTь
клaссoB

чеЛ.

8 oШ-1

oбеспеченнocTЬ
квaлифициpoBaIIнЬiМи
кaдpaMи

% Кoличествo
yЧиTеЛеи иМеIoщиx
квaлификaциoH}I}To
кaтегоpиro /

75 Личньrе делa yuителей
aTTесTaциoIIнЬIr лиcTЬI



кoJIичесTBo
YЧиTrJIrй B IIIкoлr.

Кoличествo
IIе.цaгoГическиx
paбoтникoв,
ПpoIIIеДIпих кypсoBylо
IIoДгoтoBкy
(1paзв5лет)

% Кoличествo IIе.ц.

paбoтникoв
пpoшIr.цIIIиx
кypсoByIo
пoдгoтoвкy /

кoЛичeсTBo IIе'ц.

DaбoтникoB B IIIкoЛe

94 CвиДетельсTBo о

кypсoвoй
пrpеПo.цгoToBкr

PезyльтaтиBIIocTь
итoгoвoй aтTесTaции

% Кoличествo
yсIIеIIIЕO

гIpoшIr.цIIIих

aTтеотaциIo
yнaшихоя/
кoЛиЧесTBo
aTTrсTyеMьIх
учaщиxся

95 Пpoтoкoльr I ИA,
МoнитopиI{г кaчесTBa
знaний

Кaчествo зътaниiт % Кoл-во )п{aщихся
oбy.raroщиxcянa4 ут

5 /oбщeе кoJIичесTBo
vЧaIIIиxся

4l ,iКypнaл yсIIrBaеMo cTи

Moнитopинг кaчrcTBa
знaний

УспевaемoсTЬ IIo

IIIкoле

% Кoл-вo yсIlrBa}oЩиx
yчaщиХся /oбщее
кoЛиЧесTBo
YчaIцихся

100 Жypнaл yспеBaеI\,{oсTи

МoнитopиI{Г кaЧесTBa

знaний

Haличие ГП.Ц % Кoл-вo yЧaщиxся'
зaнjITЬD( в ГПJV к
кoл-By rraщихся
нaчaльной и
оснoвнoй шкoЛЬI

0 Жypнa;r ГП'{

Пpeдпpoф|4IIЬL|aЯ
Пo,цгoToBкa yчaщиxся
9 клaссa

% Кoл-вo yчaщихся'
зaIIиМaloщихcя
пpедпpoфильной
пoДгoтoвкoй /

oбщее кoЛиЧrсTвo
vЧaIIIиxcя 9 клaссoв

100 Учебньй пЛaII, х(ypIIaJI

Пoдтвеpждение
нopMaTиBoв ГTo

% Кoл-вo yчaщиxcя'
yсIIеIIIнo сДaBIIIих

нopмaтивьr/к
oбщемy кoJI-By
vчaIIIиxся

75 Жypнaл пoкaзaTелrЙ
.цостижений

PезyльтaтиBIIocTЬ

учacT:lIЯ oбyuaroЩиxся
B llprДМетaх
oJIиМIIиaДaх'
кoнкypоax

% Кoл-вo.
пoбеДителей,
пpизеpoв/к oбщемУ
кoЛичеоTBy
.yI{aщихся

13 Пpoтoкoл oЛиMIIиa.ц,

сеpтификaтьt и
ГpaМoTЬI

oпьrтнo-
эксПrpиМенTaЛЬнaя
paбoтa

[Шт Кoл-во
экспrpиМеI{ToB

llpикaз /{еIIapTaМrI{Ta
oбpaзoвaния,
Упpaвления
oбpaзoвaния



Учaстие
Пr.цaГoгическиx
paбoтникoв B oпЬITIIo-
экспеpиМeнтaльнoй
paбoте

%
Кoличeство
пед.paбoтникoв'
oxBaчеIII{ЬIx
эксПериМентальнoй
paбoтoй/к oбщемy
кoЛ-By
пелoaбoтникoв

Упpaвления
oбpaзoвaния

Bнедpение
здopoьесбеpеГaloщиХ
технoлoгий:

. oxBaT ГopяЧиM
IIиTaIIиеM

- сooTBетcTBиe
yслoвий сo.цrpжallия
.цетей oУ тpeбoвal{иям
CaнПинa 2.4.2.2821-
10

- BIIe.цpеI{ие МеTo.цики
Бaзapнoгo H.

%

Дa/lяет

Дa/
I{еT

Кoл-вo детей,
oxBaчеI{I{ЬIx
ГоpятIиМ питaнием/к
oбщeмy чисЛy
обуraroщиxся

100

Дa

Чaстичнo

oтчeт Пo ПиTaIIиIo
зaМ.,циp. пo yиебнo-
вoспитaтельнoй
paбoтe, сoц.пr.цaгoгa

Aктьr пpиrМки oУ к
IIoBoМy yuебнoмy гoдy
Пoстaнoвление
Глaвнoго
гoсy.цapсTBеI{I{oГo
сaliиTaplloгo вpaяa PФ
oт29.I2.2010 г. Ns 189
кoб 1твеpх<:ении
СdнПин 2.4.2.282|-10
кСaни-rapнo-
эIIиJIeми o.1OГI{EIеские

тpебoвarпая к
yсщoйствy,
сo.цер)кaIIиIo и
opгaHизaция pежимa
paбoтьt в oУ>

oтчет зaМ..циpекТopa
пo УBР

Кaбинетьr,
обopyлoвaнньIе APM

% Кoличeствo
кaбинетoв,
oбopyдовaIII{ЬIх
APM / к oбщемy
кoличrсTBo
кaбинетoв B IIIкoЛе

25% МoнитopиIlг IIaI Ц,Iчия
oбopy.Цoвaния

Coциaльнo-
неблaгoпoЛrII{ЬIе
сеМЬи

%
Чиолo уIaщиxcЯ,
сoсToяlIIиx IIa yIеTе
B кoМнaTе
милиции/к oбщемy
кoл-By
обvчaloшtиxся

4% oтчет сoц.ПеДaгoгa



Безoпaснoсть oУ
- IIaJIичие AПC и ее

TеxIIичеcкoе
oбслyживaние

- I{aJIичие

ви.цеoнaблIoДеI{ия

- IIaЛичиr (TpeBoяtl{oи

кIIoпки))' BЬIBoД I{a

IIyЛЬT ЕДДC-01

- IIaличие нapyжI{oГo

oсBеIцеIIия зДaIJИЯ

Кoл-вo yчaщиxся'
нy)к.цaloщиеся B

IIo.ДBoзе

opгaнизaция IIoД'Boзa

vЧaIIIиxся

oтсyтствие х<aлoбУдoвлетвopеннoсTЬ
HaсеЛеtIия (poлителей)
yсЛoBияМи oбyuения
детей в oУ

,[oгoвоp нa
эКсIIJIyaTaциol{нo-
Texl{иЧескor
oбслyживaние
Ng 150/Т0 oт26,|2.|4т

[oгoвop нa
Trxl{ическoе
oбслyживaние
Nqi51/To oт26.|2.14r
,{oгoвop нa
TеxIIическor
oбслуrкивaние Jrlb-
OT

oтчет зaМ.,циprкTopa
пo УBP

PqзyльтaтьI
aIIкеTиpoBaHr1IЯ'

МoIIиTopиI{г

.циaгIIoсTики

5.|.2. Пoкaзaтепи,
.цoЦIкoЛЬHoй ГpyпПе:

xapaкTеpиЗyloщие кaчесTBo MyнициП€lJIьI{oй yсJIyГи I]o

Haименoвaние
ПoкaзaTrЛя

ЕДиницa
изМеpOtIиЯ

MетoДикa paсчеTa oтчетньrй
финaнсoвьlй

2015 гoд

Истoчник
инфopмaции o

зIIaчеI{ии IIoкa3aTеЛя
(исxo.цньrе ДaIIIIЬIе

.цЛя егo paсчgTql-
a
J 4 5ffi

ЛиЧIIьIе дrлa
paбoтникoв

СвидетельcTBo o

ПoBЬIIIIеI{ии

квaлификaции

I ,/.

Кoличествo
пe.цaГoгoB' иМеloщиx
квaлификaЦиoнн}To
кaтегopиro /

кoJIиЧестBo
IIе.цaГогoB в ДoУ

oбеспеченI{oсTь
квaлифициpoB aI{I{ьIМи

кaДpaМи

уo

ПoвьIrпение
квaлификaции
ilе.цaгoгиЧеских кa.цpoB

(1paзв5лет)

%

Количествo
пед.paбoтникoв

ДoУ, [poIIIе.цIIIиx

кypоoByIо
пoдгoтoвкy /

0



кoЛиЧrстBo yчиTеЛеи
B IIIкOЛе

,{иaгнoстикa ypoBIIЯ
yсBoения пpoГpaMMЬI %

Кoличествo детей.
yовoиBIIIиX
пpoгpaммy/к
oбшемy кoЛиЧесTBy
детей ДoУ

0 Пpoгpaммa, МoIlиTopиIII
кaЧrсTBa знaний

PезyльтaтиBIIoсTь

УЧacTИЯ в paйoнньrx,
oблaстньrх.
pегиoI{aЛЬI{ЬIх

кoнкypсaХ

% Кoличecтвo
IIpиЗеpoB
(пoбедителей
конкypсoв)/ к
oбщемy кoлйнeствy
yIIaсTникoB

Pейтинг пoбедителей

Bнедpение
здopoвьесбеpeГaloщих
теxнoлoгий:
. сpеДI{ее кoличrсTBo
Дней пoсеrцений
o.цниМ pебенкoм Зa ГoД

- кoэффициент
зaболевaемoсти

- сooTBеTсTвие yслoвий
coДеp}кal{ия детей oУ
тpебoвaниям CaнПинa
2.4.r.2660-10

ДeтolДни,Yo

%

Дa/
IIET

oтнorпение
кoЛичесTBa
ПpoПyщеI{ньtх дней
пo бoлезни к
oбщeмy кoЛиЧеcТBy

дней paбoтy ДoУ

95

16

la

Taбеля фaктиuеcкoй
пoсещaеMocTи

Taбеля фaктиuеокoй
пoсещaеМoсTи

Aктьr ПpиеMки oУ к
нoBoМy yнебнoмy годy
Пoстaнoвление
Глaвнoгo
гoс)ЦapоTвrI{IIoгo
сaIIиTapI{oгo вpaua PФ
oт 22,07.2010 г. Ns 91
кoб yтвеp)I(Дении
СaнПин 2.4.I,2660-IО
<Caнитapнo-
эПи.цeМиoлoГиЧrcкиe
тpебoвaния к
yстpoйcтвy,
сoДеp}I(aIIиIo и
opГaнизaциЯ pежиМa
paбoTЬI B.ЦoУ)

Безoпaснoсть oУ
- IItlJIичие AПC и ее
TехI{ическor
oбслyя<ивaние

Дal
IITT

Дa floгoвop нa
ЭкcплyaTaциol{нo-
Tеxничrскoе
oболyживaние
jю l50/To oт26'12.14т



- нilличие
BиДеoIraбЛIoДения

- I{aЛичие (TреBo)кнoй
кI{oПки)' BЬIBO.ц нa
ПyлЬT ЕДДC-01

Дa/
Hет

Ды
IIеT

Дa

Heт

.{oгoвop Ha TехI{ическoе
oбслyживaние Jr'lb 1 5 1 /Тo
oт 26.|2.14 г,

floгoвop IIa Trxническoе
oбслyживaние j\b- oт

Pезyльтaтьr
aI{кеTиpoBaIIия

УдoвлетвopеIIIIoсTЬ
IIaсrлеIIиЯ (poдителей)
yсЛoBиЯМи сoДеp}кal{иЯ
.цетей в МДoУ

%
oтнorпение
ПoЛontиTелЬIIЬIХ
oTзЬIBoB к oбщeмy
кoЛиЧесTBy
poдителей

100

5.2.|.ОбъеМ oк€lзЬIBaеMoй МyIIициП€UIЬI{oй yсЛyГи
Пoк€lзaTеЛях):

Пo IЦкoЛе (в нaтypaЛЬIlЬIx

5.2,2. oбъем oкЕlзЬIBaеМoй МyHиц,.'-""й y.,y., Пo ДoIIIкoЛЬI{oй гpyппе (в
нaTypaЛЬIIЬIx IIoк€lзaTеЛЯx ) :

Haименoвaние
Пoк€}зaTrля

Единицa
изМеpеIrия

Знaчение ПoкaзaTеЛЯ
объемa oкaзьrвaемoй

МyниЦиПaJlьнoй ycлyги

Иотoчник инфopмaцИИ o тнaЧeпИИ
IIi)кaзaTеля

oтчетньrй

финaноoвьIй
2015 гoд

1 2 з 4
Кoнтингент
oб1^raroщихся чrЛoBек

88 oШ-1

Сменнoсть сMеI{a l сменa
Haпoлняемoсть
КЛaссa

челoBек 8

Haименoвaние
пoкaЗaтeJUI

ЕДиницa
изМеpеЕIия

Знaчение IIoкaзaTеJUI
oбъемa oкaзЬrвaемoй

ниЦипaльнoй
oтчетньrй

финaнсoвьIй
2015 гoд

Кoличeствo ГpyПП

ПoкaзaTеЛJI

Штaтнoе pacnИcalИe

КoмплектoBaние ГpyПIIЬI, IIITaTIIoе
ИcaHИe

oк oк€BaIIиЯ ициП€uIЬI{oй

КoмплектoBaние гpyППЬI

Pеквизитьr l{opМaTиBнoгo тIpaвoвoгo
aкTa, yсTaIlaBЛиBaIoщегo ПopяДoк

Пoкaз aтел иl тpeб oвaния
Coстaв

IIo кaз aTеЛе Й l тp eб oв aниЙ

oкЕLзaния МyllициПaльнoй ycлyги



1. CoответcTBие
TеxIIичеcкoгo сoсToЯIIия
з ДaH|4Я' гIoM r щrIIи il, Дllя
oкaзaния yсЛyги;
2. Haличиe лицеIIЗии IIa

oкaзallие yсЛyГ;
3. Bьrпoлнение сaIIиTapнo-
эПи.цrМиoЛoГичrcких

oснoвньrе пpoцe.цypЬI
oкaзallия м1тrиципaльнoй
yсЛyГи (вьtпoлнения paбoтьr)

ЕжеДневнo' с сoблloдrllиеМ
peжиМa paбoтьr oУ

ПеpиoдиuнoсTЬ oкaЗallия
МylrициПi}Льнoй yслyги
(вьrпoлнения paбoтьr)

Пopядoк инфopмиpoBallия
ПoтеI{циaЛЬI{ьIх
пoтpебителей об oкaзal{ии
MyIIициIIaЛьнoй yслyги
(вьrпoлнения paбoтьl)

Tpебoвaния к MaTеpиaЛЬI{o-

TехIlиЧескoмy oбеспrчеI{иIo
oкaЗaIIиIo мyниципaльнoй
yоЛyги (вьrпoлнения paбoтьr)

I

1. Зaкон PФ oт 29,12.2О|2r'
кoб oбpaзoBallии Poосийской
Ф едеpaции ) c иЗМеIIеHI.тЯNIИ тI

.цoIIoЛIIеIIияМи;
2. ПoстaнoBление Пpaвительствa
PФ от 19.03.2001 г. Jф
(c изменениями) кoб yтвеpiк.цrнии
Tипoвoгo IIoЛo)кеI{ия

oбщеoбpaзoBaTrJIЬIIoгo
yчpежДrlrия);
3. Устaв МyIIициПaлЬI{oгo
oбpaзoвaтеЛЬI{oгo yчpeх{ДеI{ия ;

4. ЛицензиЯ o Пpaве I{a

oбpaзoвaтеЛЬHylo деятельнoсть (с

пpиЛoжeниями);
5. ПoстaнoBлrIIие Глaвнoгo
гoсy.цapсTBеIrнoгo сaI{иTapIIoгo

Bpaчa PФ oт 29.|2.20110 г. Jф 189

кoб yтвеpж,цеIIии СaнПин 2.4'2.
2821-10 кСaнитapнo-
эIlи.цrМиoЛoГические тpебoвaния к
ycтpoйотвy, сoдrpжallИlo И

ИзaЦИЯ в oУ>
1' Paзмещение инфоpмaЦии нaофициaльнoм оaйте

N{}TIиципaJIЬI{oГo рaйoнa B сеTи Интеpнет, нa сaйте IПкoЛЬI;

2, СMИ пo Меpе неoбхo.цимoсTи;
3. ИнфopмaциoIIнЬIе сTеII.цЬI' paЗМеЩaеМЬIе B кaхtдoМ

МyIIи ци П aЛьн oм o б p aз oB aTеЛЬII o М yчp е }к.це I1Иу1 -
е)кекBapTaЛЬнo;

4. PoДительские сoбpaния _2 B гoД.

1. Зaкoн PФ oт 29.|2.2О|2r. кoб oбpaзoBal{ии Pocсийскoй
Ф едеp aции )) с и зМ rн е ъ|ИЯNIуI и .цoпo Лн ен.ИЯN|'I;

2. ПoстaнoBЛеI{ие Глaвнoгo гoсy.цapсTBеIIHoгo сallиTapнoгo BpaЧa

PФ oт 22.07 ' 2010 г. Ns 91 кoб yTBеp)кДеHии СaнПин 2.4.2.2821.-

1 0 кCaнитapнo-ЭIlи,цеМиoЛoгическиr тpебoвaния к yстpoйотвy,

иIo и opгaнизaция в oУ>

7. oснoвaн ИЯ ДЛЯ.цoсpoчIloГo IIprкpaщrIIия иcПoЛнoниЯ МyIIициП€tIIЬнoгo ЗaДaЕИЯ.

oснoвaние ДЛя ПpекpalцеHиЯ
Пyнкт, чaсTь cТaTЪЯ и prкBизиTЬI

I{ooMaTиBI{oгo IIpaBoBoгo aкTa.
Jю

ттlл

1 ЛиквиДaция rlp rхqцeния Зaкoн (Uo oopaзoBaнии>> rц,
Устaв MyIIициIIaJIьнoгo oУ

2

a
J oкoнчaние Ilrpиo.цa' нa кoTopЬIй вьr.цaньr

paзpеIIIиTеЛЬнЬIе .цoкyМенTЬI IIa oсyщеcTBЛеI{ие

оooTBеTсTByIoщиx Bи,цoB .цеятеЛЬнoсти (лицензия,

сBи.цеTеЛЬсTBo o Гoсy.цapсTвеннoй aккpедитaции)

4 Hе вьIпoлнrIIиr МyIIициПaJIЬI{oГo ЗaДaнvlЯ'



8. Пopядoк кoIITpoЛЯ зa BЬIпoЛнrниеМ My}IициIIaJIЬI{oГo ЗaДaцИЯ

V Ns
лlл

Фopмьt кoнтpoля Пеpиoди.rнoсть
opгaн, ocyщеcTBJu{roщий

кo}ITpoлЬ Зa oкaзaЕиrМ

I oтчет o BьIIIoЛIIеI{ии

МyI{ициIIaJIЬIIoгo зaДaЕИЯ
yсTaнoBЛеI{нoй фopме

- еiкегo.цнo B сpoк дo 1 февpaля
oчеpеДI{oгo финaнсoBoгo гo.цa;

- ежrГo.цнo нa oбщем coбpaнии c
pyкoBo.циTeЛяМи
oбpaзoвaтeЛЬI{ЬIх 1^rpея<дений
МyIIициIIaJIЬIIoГo paйoнa
БелгopoДский

Упpaвление oбpaзoвaния
a.цMиI{исTpaции
Белгopoдскогo paйoнa

Ушpaвлениe oбpaзoвaния
a,цМи11исTpaциЯ

MyI{ициIIaлЬIIoгo paйoнa
Белгopoдский, opгaньr

2 oпpoс poдителей IIo BoIIpoсy
y.цoBЛrTBopеI{IIOcTи ycJIoBияМи

сoДеpiкaния Дeтeiт' B IIIкoЛе

1 paз в гoл

a
J Пpoвеpкa TеxIIическoгo

coсToяIIия иМyщесTBa,
исIloЛЬзyеМoгo B .цеяTеJIЬI{OсTи

oУ

1 paз в гoД B сooTBеTсTBии с
ПЛal{oМ IIpoBеpoк

Е.циницa
изМеprIIия

Haименoвaние IIoкaзaTеЛя

CooтветстBие cTpyкTypЬI oсIroBI{oи

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММьI тpебовaниям

Cетевoй гpaфик (.цopoя<нaя кapтa)

Tpебoвaния к prзyЛЬтaтaм oбуrения

гIaщиxся B сooTBrTcTBии с ФГoC пo

Пoлoжение o сисTrМе ПpoBr.цеI{ия

IlpoМеяtyToчнoй aттесTaции у{aщихся
I{aчaлЬIIьIх кЛaссoB' oбy.larошиxся ПoJI

ФГoC c yЧrToМ кoМПЛrкснoгo Ilo.цхo.цa к

oцеIIке pезyЛЬTaToв oбpaзoвaния
(пpедметнЬIx' MrтaПpеДМrTI{ЬIx,
ЛичIloсTIIьIX)

ocBoениЯ Гoсy.цapcTBеI{IIЬIХ

обyuaroщиxся, yсIIеIIIнo нaIIисaBIIIиx

иToгoByIo кoMПЛексH},Iо paбoтy B

сooTBеTсTBии о ФГoC oo
УкoмплекToBaIIнoсTЬ IпкoЛЬI{ьIx

библиотек yиебникaми,
oбеспечивaloщиМи pеaJlизaциro oснoвoй

Знaчение

Aбсoлroтньrй пoкaзaтель

Aбсoлroтньrй пoкaзaтель
Aбсoлroтньrй пoкaзaтель

Aбсoлroтньlй пoкaзaтель

oтнorшение кoЛичесTBa
oбyuaroЩиxся' yсIIеIIIнo

I{aIIисaBIIIиX иToгoB}тo
кoМпЛексн1тo paбoтy и кoлиЧrcTBa

щихся, x B Iiеи

Cooтнorшение фaктиЧескoгo
lнашI|lЧИЯ и пoтpебнoсти



9

rтlг.\. оo
CooтнorшеIlиr кoЛичесTBa

иMrIoIцrгoся oб opy,цo в,aНутЯ

IIеoбxoДиМoМy

Cooтнorшениr кoJIичесTBa

oснaщёнIIЬIx кaбинетoв к
иMrIoщиMcя Пo (Ф|q9-

L]UUlБЕr\,rDх|IL v YL *

oбе.п.uе'}loстЬ oУ в сoотBеTсTBиII с

TpебoBaI{ияМи к МиI{иI\{аJ-IЬIIOй

oЪнaщеннoсTи oбpaзoBaTrЛЬIloгo Ilpoцессa

и oбpaзoBaTеЛЬI{oГo пpoцессa и
'6gт'тx тrоN,{еIIIеIIии

80%-

uuuPJ.1цwD4rrДrv J -::

-o""a,,I-е""oсTЬ 

APM yчиTrJIя cдoсTy-пoМ к

сети ИнтеpI{ет B сooтBrтоTBии с ФГoC
0%

I

I

V

8.2. Фopмa oTчеTa oб испoлнrнии MyнициПaJIЬIIoГo ЗaДaъIИЯ

Фaктическoе
3IIaчеI{иr
зa oтчетньrй
tlеpиo'ц

KapaктеpисTикa l

iIpиЧиI{ oTкЛoI{еI1ия 
l

oT зaIIJIaIIиpOBaIII{ЬIх

знaчений

ЭToчник
rфopмauии
фaктиvеcкoм
IaчеI{ии ПoК€lЗ&Tt

N
п/п

ЕIaименoвaние
tIoкaзaTеЛя

]Диницa 
l

aзМеprllия 
l

}нa.rениr,
iTBrp}к.цri{I{or
l
\4y}IициIIaЛьЕIo

M Зa.цal{ии
нa oтчетньrй
пrpиo'ц

5 6
1 2

a
J ц

еMЬI oкaзьIBarM й плwrrтлllи aльнoй YсЛуг

1. Koнтингент
эбvчaтoщиxся

чеЛ

) Эменнoсть сМrIIa

.Iaпoлняемость
(JIaссa

чеЛ

Кaчество oкaЗьIBaеN{ой муниш rrя.пьной vсл г1l

Г_soл"".о'uo | %

|клaосoв I 

-
rp.Д"* | %

{aIIoЛIIяеМoсTЬ 
lKЛaссoB l 

-
ЭбеспеченI{oоTЬ
квaлифиЦиpoвa
III{ЬIMи кa.цpaМи

%

+̂. Кoличествo
пеДaГoгическиx
paбoтникoв,
ПpoIIIеДIшиX

|кУPсoвУтo
|пoдготoвкy
l(1 оaзв5лет)

%

5. PезyльтaтиBIIoсT
ь итoговoй
aTTrсTaции

%



f сПеBarМocTь
o IIIкoлr

yЛЬTaTиBн

ЛиМпиa.цaх,

Гoгическиx

ксПrpи]\{е}ITaJIЬ



I{е.цpеIIие

oхBaT ГopячиМ
иTaI{иrM

сooTBrTcTBиr

aнПинa 2.4.2.

BIIе.цpеIIие

еблaгoпoлyчI{ЬI
сеМЬи

нaличие AПC

yx{иBaI{иr

I{aЛичие
и.цеoнaблroДен
Я

I{aЛичие
.тpевoжнoй

oпки)' BЬIBoД

IIyЛЬT ЕДДC-

ия IIIкOЛЬI

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

16.1.

t6.2

16.З.



ДoBЛеTBopеIII]
нaсrлrIIия
ДиTеЛей)

яMи
ИЯ ДеTeЙ'

g. ФинaнсoвoеoбеспечrIIие BьIпoЛIIе}Iия МyHициIIaльнoй oбpaзoвaтельнoй ycJlyги

Знaчение
IToкaзaTеЛя, pyблей

Истoчник инфopмaции
o ЗIIaчеIIии IIoкaзaTrляllл

1

Haименoвaние
кaTегopии

пoтpебителeй

oснoвaние IIprДoсTaBЛеIIия
(безвoзмез Дr:aЯ, чaсTичI{o

ПЛaTнzш, плaтнaя)

2015 гoд

4
2

a
-')

15499725 Mvниципaльньrй
0ю.ц)ItеT1

-Дети 
oт 4 лет Дo18 лет

(или ло гIoлуIеI{ия
сprДIIrгo

oбpaзoвaццд}-

безвозмезДнaя

1834000 Poдительскaя IIJIaTa
2 Дети oт 4 лет дo18

лет (или Дo пoЛуIeния
сprДI{егo

oбpaзoвaния)

IIЛaTI{aя

ю. тp.б"*йя к oTЧеTI{ocTи o BЬIII.Лн e*v.'уI МyнициПaJIЬI{oГo зaДa*vтЯ..

- ПpедoстaBJIrIIиr paЗpaбoTaIII{ЬIx фopм oTчеTa o BЬIПOJIII)HИИ МyнициПaJIЬIIoГo ЗaДaЕИЯ с

сoблIo.цrниеМ yTBеp)кДrI{I{ьIx сpoкoB ПprДoсTaBJIеI{иЯ.


