
 

                                              УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования администрации  

 Рыбинского муниципального района 

от 25.05.2018 № 32-01-04/113а 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №13 

муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа  

 

на 2018 год 

 

 
Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1.  85.11 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
2.  85.11 Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования 
3.  85.12 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
4.  85.13 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
5.  85.14 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
6.  93.29 Организация отдыха детей и молодежи 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел ___ 

Наименование муниципальной услуги Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 50.Д45.0 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

 

Наименование муниципальной услуги Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы 



дошкольного образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 50.785.0 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица  

 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА81 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица без ограниченных возможностей здоровья  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА96 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица без ограниченных возможностей здоровья  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ11 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню АЗ22 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица  

 
 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

Условия 

(формы) 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



услуги оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

наименование показателя едини

ца 

измере

ния  

2017 год  2018 

год  

2019 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

50Д450003003006010

67100 
Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

От 1 года 

до 3 лет  

От 3 лет до 

8 лет  

очная 

Доля детей, освоивших в полном объеме основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) предоставляемой 

услугой 

% 100   

50Д450003003003010

60100 

50785004300400006

003100 

Осуществление 

присмотра и 

ухода за детьми 

очная Посещаемость воспитанников, отношение 

списочного состава воспитанников учреждения 

умноженного на количество рабочих дней в году 

%  100 100 100 

801012О.99.0.БА81

АЭ92001 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

ФГОС 

Очная Доля родителей (законных представителей)  

удовлетворенных условиями и качеством  

предоставляемой услуги 

Полнота реализации ООПНОО 

Уровень соответствия учебного плана ОУ 

требованиям ФБУП 

% 100 100 100 

801012О.99.0.БА81

АВ88000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Очная 

 

Доля родителей (законных представителей)  

удовлетворенных условиями и качеством  

предоставляемой услуги 

Полнота реализации ООПНОО 

Уровень соответствия учебного плана ОУ 

требованиям ФБУП 

% 100 100 100 

801012О.99.0.БА81

АА24001 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

На дому 

 

Доля родителей (законных представителей)  

удовлетворенных условиями и качеством  

предоставляемой услуги 

Полнота реализации ООПНОО 

Уровень соответствия учебного плана ОУ 

требованиям ФБУП 

% 100 100 100 



802111О.99.0.БА96

АЮ58001 

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

ФГОС 

Очная 

 

Доля родителей (законных представителей)  

удовлетворенных условиями и качеством  

предоставляемой услуги 

Полнота реализации ООП ООО  

Уровень соответствия учебного плана ОУ 

требованиям ФБУП 

% 100 100 100 

802111О.99.0.БА96

АГ00000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Очная 

 

Доля родителей (законных представителей)  

удовлетворенных условиями и качеством  

предоставляемой услуги,  

уровень освоения обучающимися ООП ООО по 

завершении обучения на 2 ступени 

 Уровень соответствия учебного плана ОУ 

требованиям ФБУП 

% 100 100 100 

802112О.99.0.ББ11А

Ю58001 
Образовательная 

программа 

среднего  общего 

образования 

Очная 

 

Доля родителей (законных представителей)  

удовлетворенных условиями и качеством  

предоставляемой услуги 

 Уровень освоения обучающимися ООП С(П)ОО по 

завершении обучения на 3 ступени 

 Уровень соответствия учебного плана ОУ 

требованиям ФБУП 

% 100 100 100 

920700О.99.0.АЗ22А

А01001 

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

Очная Посещаемость воспитанников, отношение 

списочного состава воспитанников учреждения 

умноженного на количество рабочих дней в году 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

 

2)Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  2017 год  2018 

год  

2019 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 



50Д45000300300601067100 Образовательная программа 

дошкольного образования 

От 1 года до 

3 лет  

От 3 лет до 8 

лет  
очная 

Число 

обучающих

ся 

Чел. 7   

50Д45000300300301060100 

50785004300400006003100 Осуществление присмотра и 

ухода за детьми 

очная Человеко-

день 

Ед. 1297   

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Образовательная программа 

начального общего образования, 

ФГОС 

Очная Число 

обучающих

ся 

Чел. 101 101 101 

801012О.99.0.БА81АВ88000 Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего образования 

Очная 

 

Число 

обучающих

ся 

Чел. 3 

 
6 

 

6 

 

801012О.99.0.БА81АА24001 Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего образования 

На дому 

 

Число 

обучающих

ся 

Чел. 1 1 1 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Образовательная программа 

основного общего образования, 

ФГОС 

Очная 

 

Число 

обучающих

ся 

чел 105 108 108 

802111О.99.0.БА96АГ00000 Адаптированная 

образовательная программа 

основного общего образования 

Очная 

 

Число 

обучающих

ся 

 

чел 14 13 13 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Образовательная программа 

среднего  общего образования 

Очная 

 

Число 

обучающих

ся 

чел 14 12 12 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организация отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневной формой пребывания в 

каникулярное время 

Очная 

 

Количество 

человек 

чел 95 80 80 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема % 5 5 5 

 



3) Сведения о платных услугах в составе задания                         нет 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

50Д45000300300601067100 Образовательная программа дошкольного 

образования 

От 1 года до 

3 лет  

От 3 лет до 

8 лет  
Очная 

Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Приказ Минобрнауки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

От 21.12.2012 

№273-ФЗ 

 

 

От 30.08.2013 

№1015 

50Д45000300300301060100 

50785004300400006003100 Осуществление присмотра и ухода за 

детьми 

Очная 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Образовательная программа начального 

общего образования, ФГОС 

Очная 

801012О.99.0.БА81АВ88000 Адаптированная образовательная 

программа начального общего образования 

Очная 

 

801012О.99.0.БА81АА24001 Адаптированная образовательная 

программа начального общего образования 

На дому 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Образовательная программа основного 

общего образования, ФГОС 

Очная 

 

802111О.99.0.БА96АГ00000 Адаптированная образовательная 

программа основного общего образования 

Очная 

 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Образовательная программа среднего  

общего образования 

Очная 

 

 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 

Организация отдыха и оздоровления детей 

в лагерях с дневной формой пребывания в 

каникулярное время 

Очная 

 

  



 


