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[. Упика.льный помер услуги:

2. Наименованце муrrцципальЕой услуги:

3. Катеюрии потрсбптслсй м)лиципальIrой услуги:
4. Вид деятельностИ м).ницппальЕого rrрсжд9нпя:

l l794000з 0l000l0l00l l0l
ремизация основньrх общеобразовательньD( программ
срдпего общего образования

Фпзпческие лпца m 6,5 до 18 лет

Код впда деятеrrьности Нмменоваяие вида деятел ькосги
85.14 Образоваrие срсднее общсе

5. Вид r,rунпццпаrrьного )лrреждснпя: бюдхЕгное

6. Показателп, харастерпзlrощие объем и (илп) качесгво L04lиципальtrой услугIr:
покalзателиl характеризующие объем муниципaшьной услуги:

Уникшьный номер ресстровой
злIися

Показаrcли, хsрапериrующие содерждяие
муниципальной усл}ти

ПоказатЕли,
уйраtоtризующие

условия (фрмы)
ока:|ания

муницIrпальной

Единнла
измер€яия

Форt{ула

расчеrа

значение
показат€лей

м}янtцпальной

усJгупr

Фаrсплческ
ое
значение
отчетною
периода

ХдракrcриФим
лричин оrклонеI{llя от
зilпланпров!tяных

Ийочняк
инФрмации о
факrическом
значении пок!l!:rтЕJrя

нiмменоваfi и€ пок:цвтеrи
2017 год з1.12.2011

з07350000l з l00з450611794
fiю301ш0101шt1O1t l0 Чпсло обучающrо<ся человек дадные от

}^{р€}к,дени,

,l15
761

,ъеличенпе
сппсочiого
состава

ryDш лоФдвемоýтL
0вФош-2

источпик инtfuрмации о зцачениях покlвателей (исходные данные для расчега): табель посешаемости

поrcLзатеJlи: хар€цтеризующие качества муниципальной услуги:

Уникмьвый ном€р рс€gФовой
Показат€ли, харакIЕрrзующие содержание

муниципаБной ус.,Dги

ПоýзаIЕли,
харапервуоцие
условия (фрмы)

окцвния
муниципальноfi

услl,ги

fuиница
пзмереЕия

Формула

расчета

значоние
показат€лей

муяиципfurrьной

усrrуги

Фактическ
ое Характерисгика источнцк

информаци о
(Dа<п,rчсском

записи
отчетного
периода

причин UlEloHcHm от
зllпланировltяных
значений

вIмменование
2017 год зl.|2.2о|7

Внешняя оценка качесгва бразоЕдния (диаrноqмческие
концtольные работы в 9-1 l классах). Средний балл по
результат:м иmговой етт€gтацяи

д:rнные от
резуЕптоD ПtА ЕГЭ



307з 500001 з I 0034506I 1 794000з
01000l0 l00 l l0l l 10

в том числе, 9 кл - гиА )л{tlеждения
3,0 э,6

l lю1 - Егэ 45,0 565 rrcбяФвФlпtвмпо.о

Показатель о6)наемости ПроцеIrт даяные от

]чр€жд€ния
9Ф/. 9з Дшreс@ спрвв

по юш успевrcшоqпгrбпо-вфtlmtмоФ

показатель качества Процент зOо/. 4з омЕвi орФшоц
}чсбнФЕоспmм!юго

AlаJtпчФ@ слрФЕ
по lпов усreме!осп

Удовrrетворенность поrрбиIЕлей оказанными усJD/гами
(ве мене€ 600Z положиl€льных откликов) по р€зультаmм
анкетированиJl и социаJIьноrо опроса,

Прцент данные от

)лIFlеждения
90% 9l оlаб@но_ впов.нd Р.зуЕтам Фо4опро.з,

Оргмизацяя уrреждением индивудуальноl.(, марlлр).та
для каr(дого }л{ащегося (профильная школц
индивидумьный учебный план на старшей сryпени,
предметво-оринтированные классы)

количество
даяные от

}дреждеяия
25 65 опшшlOя орIМцrл

учбяо-восlrmмноrc

организация учреяqдеяием массов компенсир}tощего
обучения (ККО)

количество
данные от

уч}ещденrя
0

результативпость ]ластия в предметных о]rйм!иадах

у{реждения

lб 48 0браом, дпцомц

муниципальный уровеяь l5 4(
краевойурвень

вс€российский }ровень
Наличие призовых мест ло социмьно значимым
иеропригглям

Месг дччlные m
]лiрежден}lл

22 50 обрдзоЕм. дrмомц

l0 4с

l0

цаличие призовых мест в спорrивню( соревноваяиж.

в IoM числе. муниципмьный vDoBeHb

кревой урвень
мест дадные от

учр)rцения

1

)

l5

n
)6рфов!tоlл ,Епшомь(

2
всеросспйский 14овенъ

Нмичие призовых мест на творческих KoHKytcax рзных
уровней

мест данные от

учреr(дения

|1 6,1 )брrзовшш, дrшомц
чиаlс мувиципальныи \ловень 7l

вс€россиЙскиЙ уровень
5 ]5

2

Оргаяизация допмнительного образовsяия на базе
учрФrдения

!Iпсло
объединений

данные от

).чрещдения
10 lб

шпrтЕмяой работЕ

Нмичие сщчаев трвматизма )лащID(ся в щкоJIе число дltнные от
учре}lqени 0 fuirrцшссш справ@

по rrФfu успсвемФв



Охват иммуяизацией

челов€к
}^lрецдения

350 457 ФdФеФфllлмш
Кя@учGп пр@шоtq

в том чисJIе: рботникп школы 50 п

)лrацшеся з00 з80

Охядт Фрячим питалием

Человек даяныс от

]л{р€жIlения

450 659 длше моI'tfuм по

в Iýм числе, на платной основ€ з00 4з1
на бесплатной основе l50 2л

исmчник информацпи о значеаиях покzцателей (исходные данные для расч9та)

П|п.-r,,,,r1,1 j,,nr:j ]11о,. 5с1! ll ,,",-,.o,r ГI:i]\_I]I]_jlrr_llITrr,IccкiL...iз_91:1110_11!цlц!fi.j-{!
l:] ]' ., . Q l an,",,.lriliilr,. l;l,:-.\li,I. l,:l]]i,,,]]l ]l __ ] !;_. i]l...r | ]!]j*]ч]iJsдr_8. цi!{ljj]!д!:lц]!]!

7, Порядок оказания муниципальной услуги:

Критсрии Гос},,1арс I зеннь:с стаi1,1арты Правовой акт, }тверr(дающий сl2ндарт качсства лредостаыеяия мунвципе'iъноЙ усrryГИ

Основная прцедФа оказания м).i{иципальнойуслуги

Фз от27.07 2010 л9210Фз "об
организации предостаЕления
пOсударств€нных и муниципаJlьньгх

услуг", Закон РФ 'Об брзов&{ии"
от 29 l2 2012г, NФ7з-Фз

Устав образовательвой организации

Постаяовление от 28 04 2014 N9 50З .Об 
}тверждении аllминистративного регламента

пр€досmвления м),яицппальвой услуги (зачисление в бразоватеrrьную оргдiизzitшю,
рсположенную на терриюрии Вилючинскоm гоlюдского округа"

постановление m 25 04 2014 Л! 49? .Об 
угверк4ении ацминиФративнок) р€гл:меlтта

предостааления itуницилальной услуги ((предостав,,iеяие инфрмация об организацип
общедоступного и беФлатного дошкольного) начаJlьного общего, ocнoвHollo общего, срднего

бщего образования, а mкже дополнительного образования в бщеобраtоватФтьных
орпаяизациях, расположенных ват€рриmрии Вилючинскопо Fородскогоокруга|l

постановление м 249 от 27 02 2012г. об угверждении администраlивпого регламента
прсдостаыrения м]лиципальной услуги''Прдоставленис инфрмации об образовательных
прграммах и ]лrебньн курсах, лредметах, дисциrшинах (модулях), годовю( кменддрных

грфпках"

поqгановлени€ л.J48 от 2'l О2 2012г об цвермении административного реглеtмента
пр€достав.ленйя муниципФпьноЙ услуги 'Пр€дост,аыrение инфрмации о т€кущей успеваемости

}цФцегося, веденио элекгрнного дневника и элекронного журнала'

посfлrовлсние J{Ф47 От 2?,02 2012г. б }твер)цдении админисгративного реглsмонта
предоФалrення м}ъllципальной услуги 'Предос,гавленис инфрмацли о результа'Iа)( сдаЕньг)(

9кзаменов, 1естироЕаIlИя и иных вступитеJIьных ислытаний, а такr(e о зачисленяи в
сбразоватеrrьное уrреrкдение"



Порtцок иfi фрмирования потенцимьвых поФебит€iпой об
оказании мунпципмьныr( ycJIl/г

Ежегодные rцбличны€ отчеты }вреrqдения, статьи Е СМИ, ш{дrвrд/ально€ инфрмирвание по
з Iросу

осноЕания дш приостfurоЕдсния или oтIdllll Б оказании
м]пrиципальных услуг

Окончание сроков дейсrsия
пиц€нзии, аккр€дfl ации,

Требования к квалифйкации и опьгry рботников бюдlеп{ого
гlрсццения

В соответствяи с Трудовым кодексом
РФ и кЕалификациояными
хараоериФиками доJlжностей
рабоп{ихов обtвзоваяия

Положевие по сисrcме ОruIаты труда, коrш€кпrвныЙ договор и щввяла тудового рдспорядка

к материмьно_техническому обеспечению оказавия
ных услуг

2 4,2 2t21-|0 "Слrитарно-
),1огические тебования к
и организации обучения в

tзовательных )^rреждениrх'

]]]] ij i] i] |i:]., " r]:.о!]l: rления об:Ilелосryпноrо бссплiiijо:-о
r.1,1[]trlIol(j oJ_]_ci о, основного общего, среднсго (полного)
общеm образования

Зд:iо:{ I'ф 'Об обirl]овании" от
29 l2,2012г Jt9273-ФЗ

Са]jIlин 2 а 2 2821-10 "Санитарно-
, ..! :о, о,,:_lccKll.: jpcaoixi i:я к

условиrм и организации обучения в
обцеобразовательньж }^{реждениях"

Устав обра]овательного учрФкдения

В}]) lрснняJ; ло "yýleli ilii;lя IIо охрдне труда и пожарной безопасяости

l iir и гарно_э]] j1]l\е\lиологические треоования, налравленные на
охраяу здоровья детсй при осуществлении деятепьности по ях
воспи]анию, об)лению, рзвmию и оздоровrlеяию в
дошкольных оргаяизацил(

СаЫIиН 2,4 5 2409Фt "Сапитарно-
эп{демиологические т€бования к

постано&Iенис администрации вилючинского гоDодского окDчгаог оI 18.12 2ol5 хе lбз l "гБ
сrбщеобразовательньн 1нрежденилс,
}^rрокдеяиях наччrльного и сl€дrего
профессионального образованияi

утверццении муняципмьной проI.раммыl'Соцймьяs.' поддержка гращдая в Вилючинском, mродском окр}ге яа 2016_2020годдr'

Поряаок установления пр!tвоогношевий с родmеJIями и
вконными лредст,авителями

Закон РФ "Об образоваяни" от
29.12.20l2г, Nс?3-Фз

Постдновление от 28 М 2014 М 50З 'Об }твер)цдении административного р€гламеЕта
пред(ютадлени, м]лиципальноЙ усrryги '|Зачисление в обраi,оватеJrьн),ю организацию

располоr(енц/ю на tЕрритории ВшпочIrнского городского округа'

Соgгаr р3змещаемой информацип

Пфликвция инфрмацйонных мЕтсрпаJIов
средсгЕах массовой внфрмдция

rry.rcм гryбликации (размещенЕя) янфрмационных

яаиMeнoвaнtle оIдеJIа образомния, ответстЕенного за

телфоны, Фафик работы отдоъ обраэовдния;



Ilвфрмации нд
аных сlЕццllх

почтовый а.щt€с, адресо инт€рнет-саЁв, элекrрнной поtflы
администрации ВГО и отдела обраФвдiи, ВГО, явJlяюпцеся
rФеднтепями

фам}rлии, имена, oтl€gIвs и долкноспl специалисIов,
осуществJиюц}D( прием и консульткров!iние заинltресоЕадяьп лиц

перечень доýл{енlDв, необходtп{ьD( ,Uи поJD,чения Услугц и
гребовавш, предъявляемые к этим доý/менlам

бразеч заполнения залвлений и иных доýпrеrfrов

изыlечение из зчtконодатЕ.льных и иньв нормrтявных пр!rвовых акюв,
р€гуляIDlощих деяftJIьноgБ по предоgгавлению УсJDги

официмьном интернет-сайте
Iинистрации ВГО в с€ти "ИIrr€рнет''.

)тся п]пем публикации (размещенш) информационных
в сми

реryJIярно, по мере внесения
измеяений в нормативно-
прловые актц! прикtы

]лlреждений и т.д-

]l l:]til\:::,:ilя j]с j.ij:!ocv

1,1сllолыозанис IiO,rTы, теJrеФонной свяri j

!'Lj]il]1 ]||lll1Ll(Il.il\ lil]rI1,!l)_iпб1l ц!l],1:L(rJi Il\ 1] l i]|l ,.i :

oDl,all. чсl,аlllаlljlиваlощий размео l1,1Jа|ы {|tellv. lаDиd))
адп{инистDации Вилючинского гоDодского окDчга

l0

ллаты

Уникальный номер ре€qrрвой
записи

Показатели,
уэракгеризуrощис

содержлIие муниципальной

усJIув

ПоказатЕлц харакr€ризуощие
условия (формы) оказлrтя

м}яиципмьвой усJrуги (Dopмyjй расчgгаизмерени

н:мменование поклателя наименоваяие показатеJIя

фгаяиздция основньлх
бщеобразоват€льных
прграмм средн€го общего
йра]ованля

бесIшатно

за псполнеЕием

Формы контроля Периодичносгь
Органы, осуцествлюящие ф)дrкции и полномочия )црсдитепя Е оlношеяии rонrцяпальных бюддетньD(
tlпи aBToHoMHbtx }лrр€хдений, и глаано€ IвспОряци,ttли сродст! меgпrого бюджеI4 в в€дении к(rюры)a

находгrая муниципмьНые каat€нные }лrрецденИя, осl)лцествJIяющl{о коНтрль за оказ{цrием )rсJýIгrr

Геryцпй контроль

IDIаIIовая) BHeruIaRoB:Ul

Коятрольные финаасовые оргаrы
Пров€дсние п[юв€lюк

Внешний KoHTlr(UIb Контроль}чр€дителя Огдея образовsння.



мер по своевременному выявJIению и

1 l, Требования к отчетности об псполнении муниципальвого задаЕиr:

Форма отчета об иСполЕеItии муlиципального задания: форма отчета согласно приложсния J\b 2 к положению о
формированпи муниципuщьпопо задаяия на оказание l!{)лиципальtlьж услуг выполнение работ) в отношении муниципaшьпьIх
5,чреждений и финавсового беспечения выпоJIнонllя муъиципальнопо задаЕия утвержденЕогq, постalновлсt лем
адмиЕисФации Вилючинского гOродского округа от 21.12.20l5г N 1636

источник информации о фактических значениях покЕLзателей

Сроки прсдстrв::с:i,121т1.,lgl9л 6ý цgцблrIении \IупиIIлlгlапьного задания - ло 20 феврмя

IIli ,,. ,,]:a(lql ] l

Р) KoBrr.'1ll : .;,:,, ,l ,:

Главный б}хгмтер

" 17 ",@др,20i8 г

Ф 8 (4l5 З5) З-14_18
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