УТВЕРЖДАЮ Начальник Центрального территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда) /М.И. Еременко/ "25 "марта 2014 г.
Муниципальное задание муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 Центрального района г. Волгограда на 2014 год
Наименование муниципальной услуги
1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного образования по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
1.2.Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений.
Потребители муниципальной услуги
Дети, подлежащие обязательному обучению по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
	Дети в возрасте от 6,5 до 15 лет
3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 3.1. Показатели качества муниципальной услуги
N
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высокий - 100-90







оптимальный - 89-80







допустимый - 79-71







критичный - ниже 70-51





2.
Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся услугами общего образования (отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей), иных заинтересованных лиц)
Ед.
Абсолютный показатель (определяется на основании анализа жалоб на образовательное учреждение, поступивших в виде писем граждан (организаций) по почте либо электронной почте, и сведений о принятых по ним мерах)
0
0
0
Журнал регистрации обращений граждан
По результатам опросов потребителей
3.
Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся услугами по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений.
Ед.
Абсолютный показатель (определяется на основании анализа жалоб на образовательное учреждение, поступивших в виде писем граждан (организаций) по почте либо электронной почте, и сведений о принятых по ним мерах)
0
0
0
Журнал регистрации обращений граждан
По результатам опросов потребителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
N
Наименование
Единица
Значение показателей объема
Источник
п/п
показателя
измерения
муниципальной услуги
информации



отчетный финансо
текущий финан
очередной финансо
о значении показателя



вый
совый
вый




год 2013
год 2014
год
**2015

1
2
3
4
5
6
7
1.
Дети в возрасте 6,5-до 18 лет
1 обучающийся
1165
1154
1154
Статистический отчет ф. № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»
2.
Дети в возрасте 6,5 до 15 лет
1 обучающийся
0
180
160
Приказ ДОАВ от 20.01.2014 г. №25 «Об организации отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2014 году», Приказ Центрального ТУ ДОАВ №59 от 07.02.2014 г. «Об организации отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных образовательных учреждений Центрального района г. Волгограда в 2014 году».

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
	Конституция РФ.
	Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989).
	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2011 № 195-ФЗ.
	Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
	Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230.
	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
	Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
	Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
	Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности».
	Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму».
	Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
	Федеральных закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
	Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
	Федеральный закон от 22.07.2012 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
	Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	Президентская национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
	Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
	Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму».
	Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении».
	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении».
	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».
	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.1999 № 1437 «Об утверждении Типового положения о межшкольном учебном комбинате».
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации».
	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015годы»».
	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
	Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2012 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.03 № 27 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».
	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2.72.4.1340-03».
	Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме».
	Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования».
	Приказ Министерства образования Российской Федерации от 24.02.1995 № 92 «О службе охраны труда» (Приложение № 1 к Положению о службе охраны труда в системе Министерства образования РФ).
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.11.2007 № 305 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 1447-р».
	Приказ Рособразования и науки от 10.04.2009 № 386 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральном агентстве по образованию».
	Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
	Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией».
	Приказ Министерства образования, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по статистике Российской Федерации и Российской Академии образования от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в общеобразовательных учреждения в Российской Федерации».
	Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.04.2000 № 1247 «О системе координации библиотечно-информационного обслуживания образовательных учреждений Российской Федерации».
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2006 № 21 «Об утверждении Методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений».
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 966, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27.09.2010 № 1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования».
	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 14.03.1995 № 186/272 «Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов».
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
	Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 №1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской области».
	Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.2003 № 28-51-513/16 «О методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования».
	Закон Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111 -ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» (с изменениями и дополнениями).
	Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД «О пожарной безопасности».
	Закон Волгоградской области от 31.10.2002 № 748-ОД «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Волгоградской области».
	Закон Волгоградской области от 12.12.2005 № 1143-ОД «О порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ».
	Закон Волгоградской области от 12.10.2000 № 459-ОД «Об охране труда на территории Волгоградской области».
	Постановление администрации Волгограда от 02.03.2012 № 521 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными учреждениями Волгограда территорий городского округа город-герой Волгоград».
	Постановление администрации Волгограда от 16.02.2012 № 382 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Волгограде» на 2012-2018 годы.
	Постановление администрации Волгограда от 12.09.2012 № 2693 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения Волгограда, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда».
	Постановление администрации Волгограда от 01.06.2011 № 1330 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием».
	Постановление администрации Волгограда от 10.03.2011 № 587 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»
	Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 28.11.2011 № 756-п «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан» на 2012-2015 годы»».
	Приказ Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 19.07.2010 № 3092 «О стимулировании педагогических и руководящих работников образовательных учреждений муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области, реализующих программы общего образования».
	Приказ Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 14.02.2012 № 123 «Об утверждении Примерного учебного плана индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения».
	Приказ Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 15.01.2003 № 22 «Об утверждении Регионального положения об организации индивидуального обучения на дому с обучающимися, освобожденными от посещения общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья».
	Письмо Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 28.10.2011 № 10/9639 «О вопросах введения и реализации профильного обучения в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области».
	Постановление администрации Волгограда от 15.08.2011 № 2207 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Формирование культуры здорового образа жизни, противодействие наркотизации населения Волгограда на 2011-2013 годы».
	Решение Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 № 13/376 «Об обеспечении бесплатного питания обучающихся 1-11 классов муниципальных образовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра».
	Решение Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/731 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства».
	Решение Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/733 «Об утверждении Системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области».
	Постановление главы Волгограда от 24.11.2011 № 3855 «Об утверждении Порядка осуществления и учета в 2011 году расходов бюджета Волгограда на модернизацию системы общего образования Волгограда, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета, предоставляемые за счет субсидий из федерального бюджета».
	Постановление главы Волгограда от 05.06.2012 № 1597 «Об утверждении Порядка осуществления и учета в 2012 году расходов бюджета Волгограда на модернизацию системы общего образования Волгограда, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета, предоставляемые за счет субсидий из федерального бюджета».
	Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 29.02.2012 № 122 «О внедрении федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
	Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 16.03.2012 № 155 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» редакции приказов от 17.08.2012 № 464, от 21.02.2013 № 160, от 13.05.2013 №496).
	Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 03.07.12 № 408 «Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях Волгограда».
	Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 07.06.2012 № 371 «О мерах, обеспечивающих исключение доступа обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания».
	Приказ комитета по образованию администрации Волгограда от 21.03.2011 № 185 «Об утверждении Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Волгограда» (в редакции приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 12.10.2012 № 1).Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 23.07.2013 № 704 «О реализации пилотного проекта по использованию электронных журналов в образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда».
	Приказ департамента по образованию администрации Волгограда 10.06.2013 № 566 «О предоставлении ежемесячной информации о численности обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей г. Волгограда».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
N п/п
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
4
1.
В электронном виде через размещение информации на сайте МОУ
Информация о предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, программам дополнительной (углубленной) подготовки по отдельным предметам в соответствии с видом учреждения
По мере необходимости
2.
В письменном виде



По телефону



По личному обращению в дни и часы приема граждан



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация МОУ, реорганизация МОУ, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
N п/п
Формы контроля
Периодичность
Структурные подразделения администрации Волгограда, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
1
2
3
4
1.
Проверки (тематические, оперативные)
не менее 1 раза в год по утвержденному графику
департамент и его территориальные управления
2.
Проведение мониторинга по утвержденным муниципальным показателям
Не менее 1 раз в год
департамент и его территориальные управления
3.
Самоанализ с последующей публикацией отчета о деятельности МОУ
по итогам года не позднее 1 февраля следующего за отчетным года
департамент и его территориальные управления
4.
Анализ обращений и жалоб граждан в ДОАВ, администрацию Волгограда, проведенных по фактам обращений служебных расследований
по мере поступления обращений в течение года
департамент и его территориальные управления

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета о результатах исполнения показателей объема муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (натуральные показатели объема оказываемых услуг, выполняемых работ)
Наименование услуги
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое
значение за отчетный
период (среднегодовое)
Процент исполнения фактического результата от планового (гр.5/4х100)
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя
1
2
3
4
5
6
7
8

















8.2. Форма отчета об оценке качества муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполняемой работы) (качественные показатели оказываемых услуг, выполняемых работ)
Наименование услуги (работы)
Наименование показателя
Формула расчета
Расчет показателя (подробный с итогом)
Единица измерения
Оценка выполнения показателя
Баллы
1
2
3
4
5
6
7















	Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания По итогам года не позднее 1 февраля следующего за отчетным года
	Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
В случае неисполнения муниципального задания вопрос решается путем создания Учредителями комиссии, которая рассматривает причины невыполнения муниципального задания, устанавливает срок выполнения плана мероприятий по устранению нарушений выполнения муниципального задания. Корректировка финансового обеспечения осуществляется одним из двух способов:
	снижение объема финансового обеспечения на период до конца финансового года пропорционально снижению контингента получателей услуг;
	уменьшение суммы субсидии муниципальному учреждению на будущий (плановый) период, в случае выявления факта искажения отчетности о выполнении муниципального задания и/или отчетности по контингенту получателей услуг.


