
 Приложение 

к приказу Департамента образования и                                                                                                                                                                               

молодёжной политики администрации                                          

города Нефтеюганска                                                                                                                               

от_______________№______________ 

 

 

Муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 (наименование учреждения города) 

 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Часть 1 
(при установлении муниципального задания на выполнение 

муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 
 

1.Наименование муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Муниципальная услуга Норма законодательства, устанавливающая полномочие по предоставле-

нию муниципальной услуги 

1 Муниципальная услуга № 5 «Осуществление образовательной де-

ятельности по образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за детьми, образовательной деятельно-

сти по образовательным программам начального общего образо-

вания, образовательным программам основного общего образова-

ния, образовательным программам среднего общего образования, 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвива-

ющим программам» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 
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-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования»; 

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 

68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012         

№ 271 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств 

города Нефтеюганска» (с изм. на 06.11.2013 №117-нп);  

- постановление администрации города Нефтеюганска от 20.02.2012         

№ 383 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предо-

ставления из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным и ав-

тономным учреждениям города Нефтеюганска» (на 18.12.2013 № 141-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012        

№ 3196 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муници-

пальных бюджетных и казённых учреждений города Нефтеюганска»; 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 18.03.2013        

№ 15-нп «Об утверждении Порядка формирования  муниципального зада-

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/141np.zip
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ния в отношении муниципальных учреждений города и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» (с изм. на 

28.08.2014 №128-нп); 

- приказ департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 

02.09.2014 № 80 «Об утверждении методики оценки эффективности, ре-

зультативности выполнения муниципальных заданий на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администра-

ции города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б «Об утверждении Порядка 

определения оплаты за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности, Порядка составления и утвер-

ждения отчёта о результатах деятельности подведомственных учреждений 

и об использовании закреплённого за ними имущества»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администра-

ции города Нефтеюганска от 25.08.2014 № 46-б «Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат на оказание организациями муници-

пальной  услуги в области образования (выполнения работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администра-

ции города Нефтеюганска от 08.09.2014 № 428-п «Об утверждении переч-

ня муниципальных услуг (работ); 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администра-

ции города Нефтеюганска от 11.09.2014 № 442-п «О результатах оценки 

эффективности и результативности муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за 2013 год»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администра-

ции города Нефтеюганска от 23.12.2014 № 682-п «Об утверждении формы 

ежеквартального отчёта о выполнении муниципального задания»; 

- Устав образовательной организации. 

 

2.Потребители муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга № 5 «Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным программам началь-

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2014/128np.zip
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ного общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам сред-

него общего образования, образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам». 

1.Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за деть-

ми - население города Нефтеюганска в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

2.Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования - население города 

Нефтеюганска в возрасте от 6,5 до 18 лет (далее – граждане, учащиеся); для получающих образование в очно-заочной или за-

очной форме предельный возраст для получения образования не ограничен. 

3.Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам - население города Нефтеюганска 

до 18 лет. 
 

3.Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга № 5 «Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным программам началь-

ного общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам сред-

него общего образования, образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»: 
Наименование пока-

зателя 
Единица 

измере-

ния 

Формула рас-

чёта 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник ин-

формации о зна-

чении показате-

ля (исходные 

данные для её 

расчёта) 

Отчётный 

финансовый 

год 

2013 

Текущий 

финансовый 

год 

2014 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

Посещение воспитан-

ников в год 

дни  не менее 145 

дней 

не менее 145 

дней 

не менее 145 

дней 

не менее 145 

дней 

не менее 145 

дней 

Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 

Количество дней 

пропусков по болезни 

на одного воспитан-

дни  не более 24 

дней в год 

не более 24 

дней в год 

не более 24 

дней в год 

не более 24 

дней в год 

не более 24 

дней в год 

Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 
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ника 

Охват воспитанников 

программами до-

школьного образова-

ния  

% 
к=

В

А
, где А - 

численность 

воспитанников, 

охваченных 

программами 

дошкольного 

образования, В 

- численность 

воспитанников 

всего. 

100 100 100 100 100 Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 

Число воспитанников 

организаций до-

школьного образова-

ния в расчете на 1 пе-

дагогического работ-

ника 

человек 
к=

В

А
, где А - 

численность 

воспитанников, 

В - числен-

ность педаго-

гических ра-

ботников 

9,67 12,4 12,5 12,6 12,6 Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 

Численность педаго-

гических работников, 

получивших педаго-

гическое образование 

или прошедших пере-

подготовку или по-

вышение квалифика-

ции по данному 

направлению, в об-

щей численности пе-

дагогических работ-

ников  

% 
к=

В

А
, где А – 

численность 

педагогических 

работников, 

получивших 

педагогическое 

образование 

или прошед-

ших перепод-

готовку или 

повышение 

квалификации, 

100 100 100 100 100 Публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 
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В - числен-

ность педаго-

гических ра-

ботников 

Размер среднемесяч-

ной заработной платы 

педагогических ра-

ботников дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

рублей 
к=

В

А
х12 меся-

цев, где А – 

годовой фонд 

оплаты труда  

образователь-

ной организа-

ции (далее  - 

ФОТ), В – 

среднесписоч-

ная числен-

ность педаго-

гических ра-

ботников обра-

зовательной 

организации 

Средняя за-

работная 

плата педа-

гогических 

работников 

соответству-

ет/выше 

средней за-

работной 

платы в сфе-

ре общего 

образования 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре в 2012 

году 

Средняя за-

работная 

плата педа-

гогических 

работников 

соответству-

ет/выше 

средней за-

работной 

платы в сфе-

ре общего 

образования 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре в 2013 

году 

Средняя за-

работная 

плата педа-

гогических 

работников 

соответству-

ет/выше 

средней за-

работной 

платы в сфе-

ре общего 

образования 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре в 2014 

году 

Средняя за-

работная 

плата педа-

гогических 

работников 

соответству-

ет/выше 

средней за-

работной 

платы в сфе-

ре общего 

образования 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре в 2015 

году 

Средняя за-

работная 

плата педа-

гогических 

работников 

соответству-

ет/выше 

средней за-

работной 

платы в сфе-

ре общего 

образования 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре в 2016 

году 

информационная 

справка МКУ 

«Управление 

учёта и отчётно-

сти образова-

тельных учре-

ждений» 

Доля освоения фи-

нансовых средств об-

разовательной орга-

низации 

% 
к=

В

А
х100, где 

А – исполнение 

консолидиро-

ванного бюд-

жета образова-

тельной орга-

низации, В-

средства кон-

солидирован-

ного бюджета 

образователь-

100 100 100 100 100 Информацион-

ная справка 

МКУ «Управле-

ние учёта и от-

чётности обра-

зовательных 

учреждений» 
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ной организа-

ции всего 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного образо-

вания 

% 
к=

В

А
, где А – 

численность 

родителей, 

удовлетворен-

ных качеством 

дошкольного 

образования, В 

- численность 

родителей все-

го 

80 80 81 83 85 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

2.Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного обще-

го образования, образовательным программам среднего общего образования 

2.1.Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с ФГОС начального общего образования  

доля учащихся 1-4 

классов, освоивших 

предметные области в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

% 
к=

В

А
х100, где, 

А - фактиче-

ская числен-

ность учащихся 

1-4 классов, 

освоивших 

предметные 

области в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС, В - чис-

ленность уча-

щихся 1-4 

классов всего 

100 100 100 100 100 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 
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доля учащихся 1-4 

классов, у которых 

сформированы уни-

версальные учебные 

действия (регулятив-

ные, познавательные, 

коммуникативные) 

% 
к=

В

А
х100, где, 

А - фактиче-

ская числен-

ность учащихся 

1-4 классов, у 

которых сфор-

мированы уни-

версальные 

учебные дей-

ствия, В - чис-

ленность уча-

щихся 1-4 

классов всего 

60 75 90 95 100 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

доля учащихся 1-4 

классов, участвую-

щих в конкурсах и 

олимпиадах, социаль-

но значимой направ-

ленности 

% 
к=

В

А
х100, где, 

А - фактиче-

ская числен-

ность учащихся 

1-4, участвую-

щих в конкур-

сах и олимпиа-

дах, социально 

значимой 

направленно-

сти, В - чис-

ленность уча-

щихся 1-4 

классов всего 

50 60 70 75 80 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

2.2. Результаты  учебных достижений учащихся 

численность выпуск-

ников 11 (12) про-

фильных классов 

человек - не менее 1 

человека от 

профильно-

не менее 1 

человека от 

профильно-

не менее 1 

человека от 

профильно-

не менее 1 

человека от 

профильно-

не менее 1 

человека от 

профильно-

публичный до-

клад образова-

тельной органи-
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(групп), классов с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов, набрав-

ших 90 и более бал-

лов по профильному 

предмету на едином 

государственном эк-

замене 

го класса 

(группы), 

класса с 

углублен-

ным изуче-

нием от-

дельных 

предметов 

го класса 

(группы), 

класса с 

углублен-

ным изуче-

нием от-

дельных 

предметов 

го класса 

(группы), 

класса с 

углублен-

ным изуче-

нием от-

дельных 

предметов 

го класса 

(группы), 

класса с 

углублен-

ным изуче-

нием от-

дельных 

предметов 

го класса 

(группы), 

класса с 

углублен-

ным изуче-

нием от-

дельных 

предметов 

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

доля выпускников 11 

(12) профильных 

классов (групп), клас-

сов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов, выбрав-

ших экзамен по про-

фильному предмету 

на едином государ-

ственном экзамене 

% 
к=

В

А
х100, где 

А - числен-

ность выпуск-

ников 11 (12) 

профильных 

классов 

(групп), клас-

сов с углуб-

ленным изуче-

нием отдель-

ных предметов, 

выбравших эк-

замен по про-

фильному 

предмету на 

едином госу-

дарственном 

экзамене, В - 

численность 

выпускников 

11 (12) про-

фильных клас-

сов (групп), 

классов с 

72 75 77 80 85 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 
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углубленным 

изучением от-

дельных пред-

метов всего 

доля учащихся 9-х 

классов, прошедших 

государственную 

(итоговую) аттеста-

цию в новой форме 

по русскому языку и 

математике в числе 

выпускников, участ-

вовавших в государ-

ственной (итоговой) 

аттестации по рус-

скому языку и мате-

матике 

% 
к=

В

А
х100, где 

А - числен-

ность выпуск-

ников 9-х клас-

сов, прошед-

ших государ-

ственную (ито-

говую) атте-

стацию в новой 

форме по рус-

скому языку и 

математике, В - 

численность 

учащихся 9-х 

классов, участ-

вующих в гос-

ударственной 

(итоговой) ат-

тестации по 

русскому языку 

и математике 

всего 

75 100 100 100 100 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

доля лиц, сдавших 

единый государ-

ственный экзамен по 

русскому языку и ма-

тематике, в общей 

численности выпуск-

ников, участвовавших 

% 
к=

В

А
х100, где 

А - числен-

ность выпуск-

ников 11 (12) 

классов, сдав-

ших единый 

100 100 100 100 100 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 
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в едином государ-

ственном экзамене по 

данным предметам 

государствен-

ный экзамен по 

русскому языку 

и математике, 

В - числен-

ность выпуск-

ников, участ-

вовавших в 

едином госу-

дарственном 

экзамене по 

данным пред-

метам всего 

доля выпускников 

муниципальных об-

щеобразовательных 

организаций, не по-

лучивших аттестат о 

среднем образовании, 

в общей численности 

выпускников муни-

ципальных общеобра-

зовательных органи-

заций 

% 
к=  

В

А
х100, где 

А - числен-

ность выпуск-

ников муници-

пальных обще-

образователь-

ных организа-

ций, не полу-

чивших атте-

стат о среднем 

(полном) обра-

зовании, В – 

численность 

выпускников 

муниципаль-

ных общеобра-

зовательных 

организаций 

всего 

0 0 0 0 0 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

отношение среднего коэффи-
к=

В

А
, где А – 

     публичный до-
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балла единого госу-

дарственного экзаме-

на (по русскому язы-

ку и математике) в 

школе с лучшими ре-

зультатами единого 

государственного эк-

замена к среднему 

баллу единого госу-

дарственного экзаме-

на в образовательной 

организации: 

циент средний балл 

единого госу-

дарственного 

экзамена (по 

русскому языку 

и математике) в 

школе с луч-

шими резуль-

татами единого 

государствен-

ного экзамена, 

В - средний 

балл единого 

государствен-

ного экзамена 

(по русскому 

языку и мате-

матике) в обра-

зовательной 

организации 

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

- по русскому языку 1,17 1,15 1,13 1,1 1,08 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

- по математике 1,28 1,26 1,24 1,2 1,18 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

2.3.Здоровьесбережение учащихся 

доля учащихся, полу-

чивших травмы во 

время образователь-

ного процесса  

% 
к= 

В

А
х100,  

где А - количе-

ство случаев 

детского трав-

матизма во 

время образо-

вательного 

процесса, В-

0 0 0 0 0 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 
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численность 

учащихся всего 

доля учащихся, охва-

ченных сбалансиро-

ванным горячим пи-

танием 

% 
к=

В

А
х100, где 

А –  числен-

ность  учащих-

ся 1-11 классов, 

охваченных 

сбалансиро-

ванным горя-

чим питанием, 

В - числен-

ность учащихся 

1-11 классов 

всего 

100 100 100 100 100 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

2.4.Воспитание, дополнительное образование 

доля учащихся, охва-

ченных системой до-

полнительного обра-

зования  

 

% 
 к
В

А
х100, где А 

– численность 

учащихся, 

охваченных 

системой до-

полнительного 

образования, В 

– численность 

учащихся всего 

77 80 82 85 90 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

2.5.Оценка эффективности управления общеобразовательной организацией 

укомплектованность 

педагогическими кад-

рами 

% 
к=

В

А
х100, где 

А – количество 

занятых ставок, 

педагогических 

работников, В - 

100 100 100 100 100 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 
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количество 

ставок педаго-

гических ра-

ботников всего 

доля родителей, удо-

влетворенных каче-

ством общего образо-

вания 

% 
к=

В

А
х100, где 

А – числен-

ность родите-

лей, удовле-

творенных ка-

чеством обще-

го образования, 

В - числен-

ность родите-

лей всего 

80 82 84 87 89 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

размер среднемесяч-

ной заработной платы 

педагогических ра-

ботников общеобра-

зовательной органи-

зации 

рублей 
к=

В

А
х12 меся-

цев, где А – 

годовой фонд 

оплаты труда  

образователь-

ной организа-

ции (далее  - 

ФОТ), В – 

среднесписоч-

ная числен-

ность педаго-

гических ра-

ботников обра-

зовательной 

организации 

Средняя за-

работная 

плата педа-

гогических 

работников 

соответству-

ет/выше 

средней за-

работной 

платы в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре в 2012 

году 

Средняя за-

работная 

плата педа-

гогических 

работников 

соответству-

ет/выше 

средней за-

работной 

платы в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре в 2013 

году 

Средняя за-

работная 

плата педа-

гогических 

работников 

соответству-

ет/выше 

средней за-

работной 

платы в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре в 2014 

году 

Средняя за-

работная 

плата педа-

гогических 

работников 

соответству-

ет/выше 

средней за-

работной 

платы в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре в 2015 

году 

Средняя за-

работная 

плата педа-

гогических 

работников 

соответству-

ет/выше 

средней за-

работной 

платы в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре в 2016 

году 

информационная 

справка МКУ 

«Управление 

учёта и отчётно-

сти образова-

тельных учре-

ждений» 

2.6.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
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доля привлеченных 

внебюджетных 

средств за счёт оказа-

ния дополнительных 

платных образова-

тельных услуг 

% 
к=

В

А
х100, где 

А – привлечен-

ные внебюд-

жетные сред-

ства за счёт 

оказания до-

полнительных 

платных обра-

зовательных 

услуг, В-

средства кон-

солидирован-

ного бюджета 

образователь-

ной организа-

ции всего 

не менее 0,5 не менее 0,5 не менее 0,5 не менее 0,5 не менее 0,5 информационная 

справка МКУ 

«Управление 

учёта и отчётно-

сти образова-

тельных учре-

ждений» 

доля освоения финан-

совых средств обра-

зовательной органи-

зации 

% 
к=

В

А
х100, где 

А – исполнение 

консолидиро-

ванного бюд-

жета образова-

тельной орга-

низации, В-

средства кон-

солидирован-

ного бюджета 

образователь-

ной организа-

ции всего 

100 100 100 100 100 информационная 

справка МКУ 

«Управление 

учёта и отчётно-

сти образова-

тельных учре-

ждений» 

количество учащихся, 

приходящихся на од-

ного учителя 

человек 
к =

В

А
, где А – 

на одного 

человека 

больше в 

на одного 

человека 

больше в 

на одного 

человека 

больше в 

на одного 

человека 

больше в 

на одного 

человека 

больше в 

публичный до-

клад образова-

тельной органи-
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численность 

учащихся, В – 

общее количе-

ство ставок 

учителей 

сравнении с 

2012 годом 

или соответ-

ствует нор-

мативу по 

Ханты-

Мансийско-

му автоном-

ному округу 

- Югре  

сравнении с 

2013 годом 

соответству-

ет нормати-

ву по Хан-

ты-

Мансийско-

му автоном-

ному округу 

- Югре 

сравнении с 

2014 годом 

соответству-

ет нормати-

ву по Хан-

ты-

Мансийско-

му автоном-

ному округу 

- Югре 

сравнении с 

2015 годом 

соответству-

ет нормати-

ву по Хан-

ты-

Мансийско-

му автоном-

ному округу 

- Югре 

сравнении с 

2015 годом 

соответству-

ет нормати-

ву по Хан-

ты-

Мансийско-

му автоном-

ному округу 

- Югре 

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

средняя наполняе-

мость классов 

человек 
к=

В

А
, где А –  

численность 

обучащихся и 

воспитанников, 

В – общее ко-

личество клас-

сов  

25 человек 25 человек 25 человек 25 человек 25 человек публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

2.7.Обеспечение прав граждан на получение образования 

доля учащихся, от-

численных (исклю-

ченных) из общеобра-

зовательной органи-

зации до получения 

среднего общего об-

разования  

% 
к
 

=  
В

А
х100, 

где А –  чис-

ленность уча-

щихся, отчис-

ленных по при-

казу, В - чис-

ленность уча-

щихся всего 

0 0 0 0 0 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

3.Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам: 

3.1.Результаты выполнения (освоения) дополнительных общеразвивающих программ: 

доля выполнения до-

полнительных обще-

развивающих про-

% 
к=

В

А
х100, где 

А – количество 

100 100 100 100 100 публичный до-

клад образова-

тельной органи-
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грамм проведенных 

часов, В - ко-

личество часов, 

предусмотрен-

ных дополни-

тельной обще-

развивающей 

программой 

всего 

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

удельный вес числен-

ности учащихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиа-

дах и конкурсах раз-

личного уровня, в 

общей численности 

учащихся по про-

граммам общего об-

разования  

% 
к=

В

А
х100, где 

А – числен-

ность учащихся 

по программам 

общего образо-

вания, участ-

вующих в 

олимпиадах и 

конкурсах раз-

личного уров-

ня, В - числен-

ность учащихся 

по программам 

общего образо-

вания всего 

65 68,5 70 71,3 73 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

доля учащихся - по-

бедителей и призеров 

муниципальных, ре-

гиональных, Всерос-

сийских, междуна-

родных соревнова-

ний, конкурсов, фе-

стивалей и т.д.   

% 
 к=

В

А
х100, где 

А - числен-

ность победи-

телей и призе-

ров муници-

пальных, реги-

ональных, Все-

российских, 

20 22 24 27 29 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 
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международ-

ных соревно-

ваний, конкур-

сов, фестива-

лей, В-

численность 

участников му-

ниципальных, 

региональных, 

Всероссийских, 

международ-

ных соревно-

ваний, конкур-

сов, фестива-

лей всего   

3.2.Оценка эффективности управления общеобразовательной организацией 

доля родителей, удо-

влетворенных каче-

ством дополнитель-

ного образования де-

тей 

% 
к=

В

А
х100, где 

А – числен-

ность родите-

лей, удовле-

творенных ка-

чеством допол-

нительного об-

разования де-

тей, В - чис-

ленность роди-

телей всего 

89 91 93 95 96 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-

нии 

3.3.Обеспечение прав граждан на получение образования 

сохранность контин-

гента учащихся в те-

чение года 

% 
к=

В

А
х100, где 

А –  числен-

ность учащих-

не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 публичный до-

клад образова-

тельной органи-

зации, отчёт о 

самообследова-
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ся, отчислен-

ных по прика-

зу, В - числен-

ность учащихся 

всего 

нии 

 

3.2.Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Муниципальная услуга № 5 «Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным программам началь-

ного общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам сред-

него общего образования, образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»: 
Наименование показателя Единица изме-

рения 

Значение показателей объёма муниципальной услуги Источник инфор-

мации о значении 

показателя 
Отчётный 

финансовый 

год 

2013 

Текущий 

финансовый 

год 

2014 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый год  

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового пе-

риода 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Образовательная деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми 

      Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 

Количество групп (всего). количество 2 2 2 2 2 Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 

Количество групп  общеразвива-

ющей направленности.  

количество 2 2 2 2 2 Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 

Количество групп, функциони-

рующих в режиме кратковремен-

ного пребывания (до 7 часов в 

день).  

количество 2 2 2 2 2 Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 
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Численность воспитанников (все-

го). 

количество 40 40 45 45 45 Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 

Численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет. 

человек 0 0 0 0 0 Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 

Численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

человек 40 40 45 45 45 Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 

Численность детей-инвалидов. человек 0 0 0 0 0 Статистический 

отчёт (Форма № 

85-К) 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения 

человек 0 0 1 1 1 Информационная 

справка образова-

тельной организа-

ции 

2.Общая численность учащихся 

по образовательным программам 

начального общего образования, 

образовательным программам ос-

новного общего образования, об-

разовательным программам сред-

него общего образования 

колич.детей/ 

колич.классов 

450/18 529/22 637 636 627 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очной 

форме обучения  

колич.детей/ 

колич.классов 

410/16 459/18 608 612 617 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очно-

заочной, заочной форме обучения  

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с углублён-

ным изучением отдельных пред-

метов, гимназических, лицейских 

классов 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (компенсирующего обучения)   

количество де-

тей 

40/2 28/2 26 22 9 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся на дому  количество де-

тей 

0 2 3 2 1 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся в форме 

семейного образования  

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся по ди-

станционному обучению  

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

1 уровень колич.детей/ 

колич.классов 

173/7 204/8 321 291 256 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очной 

форме обучения на 1 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 

153/6 204/8 321 291 256 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очно-

заочной, заочной форме обучения 

на 1 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с углублён-

ным изучением отдельных пред-

метов, гимназических, лицейских 

классов на 1 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (компенсирующего обучения)  

на 1  уровне 

количество де-

тей 

20/1 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся на дому на 

1 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся в форме 

семейного образования на 1 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся по ди-

станционному обучению на 1 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

2 уровень колич.детей/ 

колич.классов 

227/9 235/10 266 295 321 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очной 

форме обучения на 2 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 

207/8 205/8 237 271 311 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очно-

заочной, заочной форме обучения 

на 2 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с углублён-

ным изучением отдельных пред-

метов, гимназических, лицейских 

классов на 2 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (компенсирующего обучения)  

на 2  уровне 

количество де-

тей 

20/1 28/2 26 22 9 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся на дому на 

2 уровне 

количество де-

тей 

0 2 3 2 1 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся в форме 

семейного образования на 2 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся по ди-

станционному обучению на 2 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

3 уровень колич.детей/ 

колич.классов 

50/2 50/2 50 50 50 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очной 

форме обучения на 3 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 

50/2 50/2 50 50 50 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очно-

заочной, заочной форме обучения 

на 3 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с углублён-

ным изучением отдельных пред-

метов, гимназических, лицейских 

классов на 3 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (компенсирующего обучения)  

на 3  уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся на дому на 

3 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся в форме 

семейного образования на 3 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся по ди-

станционному обучению на 3 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

3.Всего численность учащихся по 

дополнительным общеразвиваю-

щим программам 

количество де-

тей 

250 250 250 250 250 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

(далее – МБОУ «СОШ № 7»), утверждённый распоряжением администрации города Нефтеюганска от 29.09.2010 № 524-р 

«Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»» 

(с изм. на 04.07.2013 № 360-р). 
 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В устной форме лично в Депар-

таменте образования и моло-

дёжной политики, общеобразо-

вательных организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департа-

мента образования и молодёжной политики администрации города Нефте-

юганска, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, 

адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предостав-

ляющих муниципальную услугу. 

2.Условия предоставления муниципальной услуги. 

3.Сроки предоставления муниципальной услуги. 

4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги. 

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

1 раз в год 

По телефону в Департаменте 

образования и молодёжной по-

литики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департа-

мента образования и молодёжной политики администрации города Нефте-

юганска, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, 

адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предостав-

ляющих муниципальную услугу. 

2.Условия предоставления муниципальной услуги. 

3.Сроки предоставления муниципальной услуги. 

4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги. 

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

1 раз в год 
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Письменно в Департаменте об-

разования и молодёжной поли-

тики, общеобразовательных ор-

ганизациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департа-

мента образования и молодёжной политики администрации города Нефте-

юганска, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, 

адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предостав-

ляющих муниципальную услугу. 

2.Условия предоставления муниципальной услуги. 

3.Сроки предоставления муниципальной услуги. 

4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги. 

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

1 раз в год 

Через Интернет - сайты админи-

страции города, Департамента 

образования и молодёжной по-

литики, общеобразовательных 

организаций 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департа-

мента образования и молодёжной политики администрации города Нефте-

юганска, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, 

адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предостав-

ляющих муниципальную услугу. 

2.Условия предоставления муниципальной услуги. 

3.Сроки предоставления муниципальной услуги. 

4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги. 

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

1 раз в год 

 

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Муниципальное задание может быть изменено или досрочно прекращено в связи с реорганизацией (ликвидацией) об-

разовательной организации в установленном порядке. 

 

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 

их оказание на платной основе: 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

Муниципальная услуга № 1 «Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным программам началь-
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ного общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам сред-

него общего образования, образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»  с частичной 

оплатой (Приказ Департамента образования и молодежной политики от 18.12.2013  № 142-нп «О размере взимания платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (с изм. на 03.09.2014 № 

129-нп). 

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): Департамент образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска. 

6.3.Значения предельных цен (тарифов): 
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1. Муниципальная услуга № 1 «Осу-

ществление образовательной дея-

тельности по образовательным про-

граммам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, образо-

вательной деятельности по образо-

вательным программам начального 

общего образования, образователь-

ным программам основного общего 

образования, образовательным про-

граммам среднего общего образова-

ния, образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвиваю-

щим программам»  

1.В группах, функционирующих в режиме полного дня (12 часов пребывания) - 181 рубль в день.  

 

7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляет Департамент образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска в форме: 
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Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств города, структурное 

подразделение администрации города, осуществляющее контроль за 

исполнением муниципального задания 

1 2 3 

годовой отчёт о деятельности образо-

вательной организации (форма 8.1.) 

1 раз в год Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

ежеквартальный отчёт о выполнении 

муниципального задания   

1 раз в квартал Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

анализ отчетной информации (к фор-

ме 8.1.) 

1 раз в год  Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

рассмотрение жалоб на работу испол-

нителя муниципального задания 

по мере поступления Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

проведение плановых и внеплановых 

проверок оказания муниципальных 

услуг  

в соответствии с планом работы 

Департамента образования и моло-

дёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

 

8.Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

Годовой отчёт об исполнении муниципального задания предоставляется  в Департамент образования и молодёжной по-

литики администрации города Нефтеюганска по форме, утвержденной постановлением администрации от 18.03.2013 № 15-

нп «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изм. на 28.08.2014 №128-нп) по форме 8.1.в срок не 

позднее 15 января года, следующего за отчётным, ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным квар-

талом, за четвёртый квартал не позднее 15 января. 

8.1.Форма годового отчёта об исполнении муниципального задания: 
Наименование показа-

теля 

Единица измерения Значение, утверждён-

ное в муниципальном 

задании на отчётный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчётный финансо-

вый год 

Характеристика при-

чин отклонения от за-

планированных значе-

ний 

Источник(и) информа-

ции  

о фактическом значе-

нии показателя 

1.      

2.      

 

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2014/128np.zip
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8.2.Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность 

1 2 

годовой отчёт о деятельности образовательного учреждения (форма 

8.1.) 

- до 15 января года, следующего за отчётным 

ежеквартальный отчёт о выполнении муниципального задания   - до 05 апреля; 

- до 05 июля; 

- до 05 октября; 

- до 15 января. 

анализ отчетной информации - до 15 января года, следующего за отчётным 

рассмотрение жалоб на работу исполнителя муниципального зада-

ния 

по мере поступления 

проведение плановых и внеплановых проверок оказания муници-

пальных услуг  

в соответствии с планом работы Департамента образования и моло-

дёжной политики администрации города Нефтеюганска 

 

8.3.Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 

К годовому отчёту должна быть приложена пояснительная записка, содержащая анализ выполнения муниципального 

задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и порядком оказания муниципальных услуг с указанием внеш-

них и внутренних факторов, повлиявших на выполнение показателей. 
 

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Предъявление результатов по выполнению муниципального задания осуществляется на совещании руководителей об-

разовательных организаций. 
 

 


