ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №83» г.о. Самара
на 2017 год
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и бюджетным (автономным) учреждением "09"декабря 2017 г. № 906/468

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, имеющее право на
получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного
образования, проживающие на территории, закрепленной за МБОУ Школа №83 г.о. Самара (ул. Краснодонская,
20)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Значение,
утверждённое в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Доля обучающихся – выпускников 11-х
%
100
классов, прошедших ГИА
Доля обучающихся – выпускников 9-х
классов, прошедших ГИА

Едини
ца
измере
ния

%

100

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
100
100

Характеристика
Источник информации о
причин
фактическом значении
отклонения от
показателя
запланированных
значений
Протоколы экзаменационных
комиссий по проведению ГИА в
11-х классах, отчет ОШ-1
Протоколы экзаменационных
комиссий по проведению ГИА в 9х классах, отчет ОШ-1

Объёмы муниципальной услуги в натуральных показателях
Количество обучающихся
Чел.
612/659
Численность обучающихся, находящихся
на индивидуальном обучении по
медицинским показателям
Стабильное функционирование групп
продленного дня
Предоставление обучающимся выбора
детских объединений дополнительного
образования в ОУ
Количество подростковых клубов,
расположенных в здании
общеобразовательного учреждения (не
менее 50 детей в день)
Организация полноценного
сбалансированного горячего питания с
участием специализированного
организатора питания при
удовлетворенности родителей не менее
чем 80% с охватом обучающихся
Доля обучающихся, поставленных на учет
в ОДН

612/659

Открытие
третьего 1-го
класса

Классные журналы; отчет ОШ-1

Чел.

12

12

Классные журналы; отчет ОШ-1

Шт.

1

1

отчет ОШ-1

Шт.

0

0

отчет ОШ-1

Шт.

1

1

Реестр
муниципальных
подростковых клубов

Чел.

575

575

Доля
обучаю
щихся
Доля
обучаю
щихся

0,007

0,003

Отчет ОДН Управления МВД по г.
Самара

0

Журнал учёта случаев детского
травматизма в МБОУ СОШ №83 г.о.
Самара

Исполнение в полном объеме минимально
0
необходимых требований по обеспечению
безопасных условий в образовательном
учреждении
Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении
Объем средств
Сумма 21 089 581,00

21 089 581,00

отчет ОШ-1

Финансовая отчетность

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Договор с Учредителем.
2. Устав МБОУ Школа №83 г.о. Самара.
3. Свидетельство о государственной регистрации.

4. Лицензия на образовательную деятельность.
5. Свидетельство о государственной аккредитации.
6. . ФЗ РФ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52 - ФЗ.
7. Правила внутреннего трудового распорядка.
8. ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"
11. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для
СССР 15.09.1990)
12. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016). 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ.
13. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации 19.03.2001 г. № 196.
14 ФЗ РФ «О пожарной безопасности» от 21. 12.1994 №69 – ФЗ.
15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 №30 «Об организации
питания детей в общеобразовательных учреждениях».
16. Закон Самарской области от 08.12.2015 "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов"
Основные процедуры оказания муниципальной услуги:
Для выполнения муниципальной услуги выполняются следующие основные действия:
- организация образовательного процесса в школе в соответствии с учебными планами (разбивкой содержания
образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно на основании базисных
учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин;
определение учебной нагрузки, режима занятий обучающихся в соответствии с Уставом
общеобразовательного учреждения;
- обеспечение инновационных процессов в системе обучения учащихся

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Способ
Состав размещаемой информации
Частота
п/п информирования
обновления информации
1
Информация
на
Администрация
школы
и
классные
1 раз в четверть
.
общешкольных и классных руководители доводят до сведения родителей
родительских собраниях
информацию об оказываемой муниципальной услуге
1
Информирование
Сотрудники учреждения в ходе приема в
Во время приема
.
при личном обращении
школу и во время работы учреждения в случае несовершеннолетних
личного обращения потребителей предоставляют граждан в учреждение и по
необходимые
сведения
и
разъяснения
об мере обращения
оказываемой муниципальной услуге
2
Телефонная
Сотрудники учреждения во время работы
По
мере
консультация
учреждения
по
телефону
предоставляют обращения
необходимые
разъяснения
об
оказываемой
муниципальной услуге
3
Информация
в
В помещениях на информационных стендах
По мере изменения
помещениях учреждения
размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о
государственной аккредитации учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
информация
о
часах
приема
руководителей
и
телефонах
специалистов
образовательного
учреждения
по
вопросам
получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и
телефонах вышестоящего органа управления
образованием;
- информация о режиме работы секций,
кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети
Интернет, на котором размещается информация о

4

Информация
сети Интернет

деятельности учреждения
в
На
сайте
учреждения
размещается
следующая информация:
определенная
Законом
РФ
«Об
образовании»;
перечень образовательных услуг и
программ;

По мере изменения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по
оказанию государственной услуги;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

Директор МБОУ Школа №83
г.о. Самара
М.П.

____________________
(подпись)

Н.В. Созинова
(расшифровка подписи)

