приложение ш! 2/6
к прика3у от

29.12.2о14

[/!униципальное задание
муниципальное общеобразоватейЁное_.б.ю.джетное учрещцение оредняя общейразой1ельная,'-ййла

(наименование муниципального унрехцения)
на2Ф15 год и плановь:й период 2016и2|17 годов

ш9 159о

].ч!о'6

!

'

2'

наименование предоотавляемь!х муниципальнь!м учре}цением

муниципальнь|х услуг:

_

услуга по реализации обцеобразовательной
услуга по Реал/зации обцеобразо3ательной

программь! начального общего о6сазования

программь! основного обце-о обэазэвэ_/я

_

услуга по реали3ации общеобразовательной

программь! ореднего (полного) общего образования

объем задания на прёдоставление муниципальной уолуги:
наименование услуги

единица измерения

услуг

201 6

год планового

201 7

пеоиол а

год планового
периода

!ети' доотигшие школьного
]озраста

!исло лащихся

)бцеобразовательной

очеРедной
финаноовь!й год
201 5

услуги

,слуги по
реализации

обьем задания

контингент потреоителе,

385

!Рограммь| начального
|слуги по реали3ации

{исло учащихся

1е1и,

)бцеобразовательной
|рограммь! основного

общего

/олуги по Реализации

доотигшие щкольного

'озраста

438

4з8

84

в4

1ёти, достигшие школьного

]исло учащихся

!озраота

)бщеобраз0вательной

84

требования к качеству муниципальной услуги:
наименование услуги

требования

к

квалификации

треоования

к используемь]м

треоования

!

к

порядку'

требования

к

оборудованию

(опь!ту работь0 специалиста'

материальнь!м

инструментам,

2

1

зданиям

и

необходимь!м

нёобходимь!м

для о(азания уолуги'

соответствующей
номенклатуоь!

к

соор}жениям'

процедурам (регламенту)

ресурсам

требования

и

процеоое охазания услуги

и

их

и обьёма

4

б

6

5

/слуга по реализации общео6Разовательной программь! начального общего образования' услуга по реализации общеобразовательной
1рограммь! основного общего образования' услуга по реализации общеобразовательной программь! среднего (полного) общего обРазования
Фчеральвь!й закон от 29.12 2012
ш9 273Фз ''об о6разовании в
Российской Фчерации'' ст 46
приказ министерства образовани'
и науки РФ от 7 апрФя
2о14 г-

\276

''об лверждении порядка
проведения апеотации
педагогических работвиков
организаций' осуцествляющих
о6Разовательную деятельноФь'
приказ миниФерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 26.0в 2010 ш 761н
''об лверщении Ёдиного
квалификационного спРавочника
долхностей руководитёлей'
спёциалиотов и служацих раздёл
''ьалифи(ационные
хараперистики должностей
ра6отников образования"
РазАел2 з' 4

!едеральный закон от 29.12.2012
{! 27з-Фз ''об образовании в
)осоийской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012
п9 273_Фз ''о6 о6разовании в
Российской Федерации'ст' 12, 13

Российской Федерации
|минобрнауки России) от з0
автста 201з г. ш 1015 "об
лверщении порядка организаци!

! !риказ министерства ооразовани'
и науки Российокой Федерации
(мино6рнауки России) от з0
авцста 20]з г' ш 1о15 'об
лверщении порядка организаци!

.риказ министеротва образовани|
Федерации
] науки Росоийской
миноорнауки России) от 30
!в0ста201зг' п 1015 'об

деятельнопи по основнь!м
обцеобра3овательнь!м
программам - о6разовательннм
программам вачального о6щего,
основного общего и среднего
общего о6разования''

деятельности по основнь!м
общеобразовательнь!м
программам _ о6разоват*нь|м
пРограммам-начального оощего,
основного оощего и среднего
о6цего о6разования'

]еятельности по ооновнь!м
)6щеобразовательнь!м
]рограммам _ о6разовательным
!РогРаммам начального о6щего'
)сновного общего и среднего
)6цего образования"

и науки

)едеральнь!й закон ''о санитаряопидемиологическом
,лагополучии наоеления'' от
10'0з.1999 г. ш9 52-Фз
)т. 17' п 2 (требования к

закон 'о санитарно.
эпидемиологическом
благополучии населевия'' от
3о 0з 1999 г \9 52_Фз ст 28

оедеральнь1й

ания)' Ф - 24' п'1
обществевные ломещения) ст
|5, п'1 {уоловия труда)' ст'29' п 2
\рг

аниэации

пА1

зрача РФ от 29 декабря 2010 г

]оставовление главного
осударственного оанитарного
рача РФ от 29 дека6ря 2010 г'

ш 189

]

постановление главного
-осударственного санитарного

'об лверщевии савпин

о'' с анит арнотребовавия
эпидемиологически€
2 4
-

-2 -2821

- 1

в о6щео6разоватфьнь1х
разд х!!

постановление главного
государсвенвого санитарного
врача РФ от29декабря 20]0 г
ш 189 ''об утверщении санпин
2 4 2'2821 -1 о' савит а р|о-

]89 'об лвермевии санпин

4 2 2в21 1о ''саАитарнотре6ования
пидемиологические

''

!

условиям и организации ооучения
в о6щёо6разовательнь!х
учрещениях' разд'!у' у' !х

обцеобразовательньх

чрещения1' разд.х' х!'

х]!]

!рил1345,6'7

прил 2

1остановление главного

_осударствеЁного

санитарного
1рача РФ от 29 декабря 2о10

! 189"об

г.

лверждении савпин
о' сави1 ар|оэпидемиологичеокие
требования
2

-4

-2-2в21 -1

з общео6разовательнь!х
разд. !] !]!' ]у'

у]

у]!,

у1!1

редеральнь1й закон 'о пожарной
;езолэсности'' от 21 12.1994 г. п,
)9_Фз (с изменениями);
:т' 37 (права и обязанности
)ргани3аций в области похарной

правила противолохаРного
рехима в Российской ФедеРации

правила лротивопохарного
оежима в Российской Феде0ации

от 25'04 2012 п9 з90

от 25 04 2012 ш! з90

гоот зозз1.1-95/гост Р

50571.1

9з элепроустановки зданий
основные лолохения
4 1 1 (квалификачия пероонала

1равила противопожарного
)е*има в Российской Федерации

]остановление правительства Рс
)т25.о4 2012 шо з90

гост з0зз1'1-95/гост
93 элепроустановки

Р 50571
зданий.

основнье полохения
Раздель 1' з'4 чаоти 2

1_

правила противоложарного
]равила лротивопохарного
)ежима в Российской Федерации
рехима в Роосийской Федерачии
]остановление правительства РФ
)т 25'о4'2о12 ш9 з9о
от 25 04 2012 п9 390

ост Р исо 9004'2001 'системь!
1енедхмента качества.
)екомёндации по улучшению

'ост Р исо 9004_2001 системь
1енедхме3та качеспа
)екомендации

!еятельности''

162

по улг!шезию

п

7 5

_оот

Р исо 9004-2001 ''системы
,енедхмента качеФва.
)екомендации по улучшению

оот Р исо 9004-200] 'системь!
качества'
'енеджмента
)екомендации по уляш€яию
п'

]еятельности''

1ёятёпьности''

6 3, 6 4

п

6

з

)нип 21_01-97- пожарная
езопасность здании и
)азделы 4 (освовнье полохения),
(эвакуация)' 7 (лрёдотвращение
,аепространения пожара), 8

1пБ 110 03 п€речень зданий'
}ооруже!ий' помёцений и
]борудования' подлехацих
]ащите автоматическими
/становками похаротушения и
?втоматической пожаРной
эигнализацией пп 1-14'
нпБ
и

104_0з системь1 оповещения

управления эвацацией людей

при пожарах в зданиях и

Раздел 3 (общие лоложения)'
(олределение типов систем
оловещения для различнь!х

сан|ин

5

2.2.1 12'1 '1 -1о76-о1

гигиенические требования к
инсоляции и солнцезаците
помещений жиль!х и
обцествевных зданий и
территории Разделы 2' 4' 6 (пп.

'игиеническиетребования

к

|стественному искусственному и
|овмещенному освецению жиль!х
! общеетвеннь!х
здавий
)аздфы 2.1, 2 з' 3'1, з'з' раздел
у и 1аблица 2
рабочих меотах' в помещениях
жиль!х' общеФвен3ьх зданий и на
территории жилой застройки

)ан|и|

2-2-112'1 1 12оо-о3
зонь}
]аяитарно_3ащитные

и

)авитарная юассификация
!редприятий' соорухений и инь!х

] 25 515з
основания для изменения объема' приостановления и прекращения исполнения муниципального задания:
- нарушение условий вь!полнения муниципального задания;
- оокращение опрооа на услуц;
- изменение объема лимитов бюджетнь!х ассигнований:
- изменение нормативной правовой базь!;
- приостановление в установленном порядке деятелности муниципального учре)!(цения в связи с проведением капитального ремонта;
- насцпление обстоятельств непреодолимой силь!.
5.

порядок контроля иополнения муниципального задания, условия и порядок его доорочного прекРащения:

51

порядок контроля исполнения муниципального задания:

муниципальнь!х

услуг параметрам

муничипального

уолуг параметрам

муниципального

]ицилальнь!х

услуг параметрам

муниципального

г.

за полугодие

управление образования

г

за полугодие

управление образования

г.

за полугодие

управление образования

г

/правление ооразования

г'

1

]

лроведение

контрольнь!х

в соответствии

меролриятий

и

планом

с пвёря(деннь!м

!

аганрога

управление образования г.таганрога

не рёже одного раза в квартал

расомотрение оорацении гра}цан

5.2. !словия

аганрога

таганрога

единиць! услуги расчётно_нормативной

).

аганрога

таганрога

задания

мониторинг соответствия фактическои стоимооти оказания

+.

управление ооразования

задания

мониторинг соответствия качества предоотавленнь|х

,.

за полугодие

задания

мониторинг соответотвия контингента потребителей
муниципальнь!х

4

3

2
мониторинг соответствия объема пРедоставленнь]х

1

]аименование органов местного самоуправления
правами юридичеокого лица, осущеотвляющих
контроль исполнения

периодичность

форма контроля

ш9

о!п

порядок досрочного прекращения муниципального задания
описание действия муниципального учре)1(цения

описание действия главного распорядителя
бюджетнь!х средств (учредителя)

условия

ш9

п/п

4

2

,|

ликвидация у]ре'(дения

3.
4
5.

реорганизация щрежения
иошючение муницилальнои услуги из перечня
муниципальнь!х

услуг

иотечение срока действия лицензии на право ведения
о6разовательной деятельности
осущеотвление

деятельнооти

не соответствуюцеи

согласно приказу управления образования г.тагаярога о1 27.12.2012

ш9

1463

уотавнь!м

целям учрещцения
лредписания контролирующих органов
инь]е основания'

6'

предуомотреннь!е
лравовь!ми апами

нормативнь!ми

Формь! отчетности: согласно приказу управления образования г.таганрога от 27 12.2о12

начальник сектоРа планирования и статистической отчетности
подготовил: т.А. никифорова

у'

!\19

1463

, -','

1 .1 -/

/ ?-\

о.ю. воронина

