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задание

МБОУ'Ивановская основная общеобразовательная школа"

j

(наименование муниципального учреждения)
У

Наименование муниципальной услуги Н-1

"Предоставление общедоступного 6ecnj 
начального общего,основного обще 

среднего(полного)общего образован] 
основным общеобразовательным прогр 

на территории муниципального рай< 
предоставление дополнительного образ 

детей на территории Ровеньского ра£

1
[атного
го,
1Я по
аммам
>на;
ования
она"

Стандарт муниципальной услуги (реквизиты 
документа)

Н-2

Постановление администрации 
муниципального района №369 от 29.07 

"Об утверждении стандартов качее 
предоставления муниципальных услуг i 

образования управлением образова] 
администрации Ровеньского район; 

подведомственными ему учреждение

2011г.
'ва
] сфере 
шя 
1 и
1М И "

Муниципальное учреждение Н-3
МБОУ'
общеоб

Ивановская основная 
эазовательная школа"

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 1 января 2С16

Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 декабря 20 16

наименование код 1 одовые значения
1 2 3 !

Категория потребителей П-1
Физические лица школьного возраста (о 

18 лет)
г 6,5 до

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 15
Основа предоставления услуги : К-2
- бесплатная Бесплатная
- частично платная i

Объем муниципальной услуги в натуральном 
выражении : К-3



. - ■ ..... ....... ..— ---------------------

диница измерения 1 учащийся
планируемые объемы 15

Предельные цены (тарифы) на оплату: К-4
- муниципальной услуги, оказываемой на 
чапстично платной и платной основах

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги

К-5 1 .Обеспеченность педагогическим и про 
персоналом,связанным с образовательнь 
процессом.
2. Материально-техническая обеспеченн< 
образовательно-воспитательного процес 
том числе организационно-техническое 
программно-методическое обеспечение
3. Программно-методическоедехническс 
консультационное,информационно
аналитическое сопровождение 
образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях,клас 
углубленным изучением предметам рам: 
индивидуального изучения на дому,в уч< 
консультационных группах,в группах 
продленного дня.
4,Организация подвоза учащихся к мест 
обучения.
5.Предоставление учащимся горячего ш 
б.Обеспечение безопасности детей во вр 
оказания услуги (общественного 
порядка,пожарной безопасности и др.) 
7.Предоставление обучающимся зданий 
помещений,отвечающих установленным 
строительным,санитарным и т.п. правил 
нормам.
8.Обеспечение содержания и ремонта 
предоставленных зданий и иных помещ( 
соответствии со стандартами качества. 
^Обеспеченность помещений услугами 
,электро- и водоснабжения.
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Порядок контроля: К-6

формы контроля
Выездные и камеральные проверки

периодичность контрольных мероприятий

В соответствии с планом,графиком пров 
выездных проверок;по мере необходимо 
случае поступления обоснованных жало 
потребителей,требований правоохранит 
органов);по мере поступления отчетное! 
выполнении муниципального задания

гдения
Ьти(в
5
;льных 
и о

условия и порядок досрочного прекращения 
муниципального задания

Нарушение требований стандарта ка^ 
муниципальной услуги

|ества

Требования к отчетности
К-7

Ежеквартальный отчет о выполнен 
муниципального задания

ИИ

У


