
Информация о государственном (муниципальном) задании на 
оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении 

(Изменение № 2 )  

  

Дата формирования 26.04.2016 

Полное наименование 
учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Васильково 

Код учреждения 0335300000277 

ИНН 3917009377 

КПП 391701001 

Период формирования 2013 

Плановый период 2014 - 2015 

Сформировано 

Учреждением - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа п. Васильково 
ИНН 3917009377 
КПП 391701001 

 
Услуги 

Наименование услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 
Раздел: 1 
Категории потребителей: несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет, чьи 
интересы представляют родители (законные представители). По заявлению родителей (законных 
представителей) учредитель учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для 
обучения в более раннем возрасте  

Показатели, характеризующие качество услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Форму
ла 

расчет
а 

Значение показателей качества за год 

 Фактичес
кое 

значение 

Источник 
информа

ции о 
фактичес

ких 
показател

ях 

Причины 
отклонен

ия Отчетн
ый 

(2011)  

Текущ
ий 

(2012)  

Очередн
ой (2013)  

1-й 
планов

ый 
(2014)  

2-й 
планов

ый 
(2015)  

Соответствие 
содержания 

учебно-
методического 

комплекта 
требованиям 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта  

ПРОЦ 
 

0 0 100 0 0 100 
  

Материально-
техническое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

ПРОЦ 
 

0 0 100 0 0 100 
  

Укомплектованно
сть штатными 

ПРОЦ 
 

0 0 100 0 0 100 
  



педагогическими 
кадрами 

Квалификация 
педагогических 

кадров 
ПРОЦ 

 
0 0 100 0 0 100 

  

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразовател
ьных программ 

начального 
общего, 

основного 
общего, среднего 
(полного) общего 

образования 

ПРОЦ 
 

0 0 100 0 0 100 
  

Охват детей 
услугами 

дополнительного 
образования 

ПРОЦ 
 

0 0 50 0 0 50 
  

Соответствие 
условий 

реализации 
программ 

образования 
(основных и 

дополнительных) 
санитарно-

гигиеническим 
требованиям 

ПРОЦ 
 

0 0 100 0 0 100 
  

Соответствие 
содержания 

зданий и 
помещений 
нормам и 

требованиям 
СанПиН и 

Госпожнадзора 

ПРОЦ 
 

0 0 100 0 0 100 
  

Охват горячим 
питанием 

обучающихся 
ПРОЦ 

 
0 0 100 0 0 100 

  

Укомплектованно
сть штатов 
персоналом 

ПРОЦ 
 

0 0 90 0 0 90 
  

 
Показатели объема услуги 

Наименовани
е показателя 

Единица 
измерени

я 

Значение показателей качества за год 

 Фактическо
е значение 

Источник 
информаци

и о 
фактически

х 
показателя

х 

Причины 
отклонени

я 
Отчетны
й (2011)  

Текущи
й (2012)  

Очередно
й (2013)  

1-й 
плановы
й (2014)  

2-й 
плановы
й (2015)  

Пропуски 
уроков без 

уважительных 
причин 

ПРОЦ 0 0 0 0 0 0 
  



Показатель 
заболеваемос

ти 
обучающимся 

ПРОЦ 0 0 10 0 0 10 
  

 
Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок 
их установления 

Вид 
нормативного 

правового акта 

Наименование органа, 
утвердившего 

нормативный правовой 
акт 

Дата 
нормативного 

правового акта 

Номер 
нормативного 

правового акта 

Наименование 
нормативного 

правового акта 

 

Работы 

 


