
Форма № 1
в.

СООТВЕТСТВИЕ
объема предоставленных учреждением 

муниципальных услуг параметрам муниципального задания

Название муниципального учреждения, отчетный период
Мунипипяпьнор бюджетное общеобразовательное учреждение: Морозовская основная общеобразовательная школа 2014 год

№ п/п наименова-ние
услуги

единица измерения 
услуги

объем муниципального 
задания на предоставление 

услуг

фактический объем пре
доставленных услуг

отклонение [(5)-(4)J х 1UU%

1 2 оJ 4 5 6
1. Услуги начального 

общего образования
Класс/класс-

комплект
4/3 4/3 0

2. Услуги основного 
общего образования

Класс/класс-
комплект

5/5 5/5 0

Услуги по 
воспитанию 

учащихся

Число учащихся 77 77 0

4 Услуги по 
содержанию 

учащихся

Число учащихся 77 77 0



Форма № 3

СООТВЕТСТВИЕ
качества предоставленных муниципальным учреждением муниципальных услуг

параметрам муниципального задания

Название муниципального учреждения, отчетный период
Муниттипапьное бюджетное общеобразовательное учреждение: Морозовская основная общеобразовательная школа, 2012 год
Требования к 

квалификации (опыту 
работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к 
используемым в процессе 

оказания услуги 
материальным ресурсам 

соответствующей 
номенклатуры и объема

Требования к 
процедурам, порядку 
(регламенту) оказания 

услуги

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 

необходимым для оказания 
услуги

Требования 
сооруя 

необходимых 
услуги, и их

к зданиям и 
сениям,
1 для оказания 
содержанию

показатель соответствие
стандарту*

показатель соответствие
стандарту*

показатель соответстви
е
стандарту*

показатель соответствие
стандарту*

показатель соответствие
стандарту*

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Орган!
Наименование услуги

1зация предоставления общедоступного и бесплатного начатьного общего, основного общего образования по осн
■ дополнительным программам

овным и

Федеральны 
й закон «Об 
образовании 
в
Российской
Федерации»
от
29.12.2012 
№ 273-ФЗ

Федеральный 
закон «Об 
образованиив 
Российской 
Федерации» от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ

+ требование
1
Федеральны 
й закон «Об 
образовании 
в
Российской
Федерации»
от

требование 1
Федеральны
й закон « О
санитарно-
эпидеологич
еском
благополучи 
и населения 
« от
30.03.1999

4* требование
1
Федеральны 
й закон « О 
санитарно- 
эпидеологич 
еском
благополучи 
и населения 
« от

+



29.12.2012 
№ 273-ФЗ

Приказ 
Минобрнау 
ки России 
от 24 марта 
2010 года№ 
209 «О 
порядке 
аттестации 
педагогичес 
ких -
работниковг 
осударствен 
ных и
муниципаль
ных
образовател
ьных
учреждений

Порядок
организации
осуществлени
я
образовательн
ой
деятельности
по основным
общеобразова
тельным
программам-
образовательн
ым
программам 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования , 
утвержденной 
о приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
30 августа 
2013 года№  
1015

Порядок
организаци
и
осуществле
ния
образовател
ьной
деятельност 
и по
основным
общеобразо
вательным
программам

образовател
ьным
программам
начального
общего,
основного
общего и
среднего
общего
образовани
я ,
утвержденн
ого
приказом
Министерст
ва

______________ 1_



Ст 17, ст 24 
п 1, ст 25 п 
1, ст 29 п 2

30.03.1999 
№ 52-ФЗ ст 
28

Постановлен 
ие Главного 
государствен 
ного
санитарного
врача РФ от
23.07.2008г
№ 45 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.5.2409-08
Постановлен
ие Главного
государствен
ного
санитарного
врача РФ от
29.06.2011г
№ 85 «Об
утверждении
СаНПиН
2.4.2.2883-11
«изменения
№1 к
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-
эпидемиолог
ические
требования к

Постановле
ние
Главного
государстве
иного
санитарного 
врача РФ от 
23.07.2008г 
№ 45 «Об 
утверждени 
и СанПиН 
2.4.5.2409- 
08
Постановле
ние
Главного
государстве
иного
санитарного 
врача РФ от 
29.06.2011г 
№ 85 «Об 
утверждени 
и СаНПиН 
2.4.2.2883- 
11
«изменения 
№1 к 
СанПиН 
2.4.2.2821- 
10





условиям и 
организации 
обучения в 
общеобразов 
ательных 
учреждениях 
»
Постановлен
ие Главного
санитарного
врача РФ от
23.07.2008г
№ 45 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.5.2409-08
«санитарное
эпидемиолог
ические
требования к
организации
питания
обучаюгцихс
я в
общеобразов
ательных
учреждениях

учреждениях 
начального и 
среднего 
профессиона 
льного

«Санитарно-
эпидемиоло
гические
требования
к условиям
и
организации
обучения в
общеобразо
вательных
учреждения
х»



Приказ
Минздравсо
цразвития
РФ от
14.08.2009
№ 593 «Об
утверждени
и Единого
квалификац
ионного
справочника
должностей
руководител
ей,
специалисте 
в и
служащих
раздел
«Квалифика
ционные
характерист
ики
должностей
работников
образования
«

Федеральный 
закон «О 
санитарно- 
эпидемиологи 
ческом
благополучии 
населения» от 
30.03.1999г № 
52-ФЗ ст. 17. 
п. 2
(требования к 
организации 
питания), 
ст.24, п.1 
(общественны 
е помещения), 
ст.25, п.1 
(условия 
труда), ст.29. 
п.2
(санитарно-
противоэпиде
мические
профилактиче
ские
мероприятия) 
Постановлени 
е Главного 
государствен 
кого
санитарного



образования
»
Правила Постановле
пожарной ние
безопасност Главного
и в государстве
Российской иного
Федерации санитарного
(ППБ 01-03) врача РФ от
приказ 23.07.2008г
Министерств № 45 «Об
а РФ по ГО и утверждени
ЧС от и СанПиН
18.06.2003г 2.4.5.2409-
№ 313 08

Постановле
П. 108 ние
(первичные Главного
средства государстве
пожаротуше иного
ния и санитарного
приложение врача РФ от
3), пп. 29.06.2011г
90,91,99 № 85 «Об

утверждени 
и СаНПиН
2.4.2.2883-
11
«изменения 
№1 к 
СанПиН 
2.4.2.2821- 
10



врача РФ от
23.07.2008г№
45 «Об '
утверждении
СанПиН
2.4.5.2409-08
Постановлени
е Главного
государствен
ного
санитарного
врача РФ от
29.06.2011г№
85 «Об
утверждении
СаНПиН
2.4.2.2883-11
«изменения
№ 1 к СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-
эпидемиологи
ческие
требования к
условиям и
организации
обучения в
общеобразова
тельных
учреждениях»



«Санитарно-
эпидемиоло
гические
требования
к условиям
и
организации
обучения в
обгцеобразо
вательных
учреждения
х »



Постановле
ние
Правительс 
тва РФ от 
19.03.2001т 
№ 196 «Об 
утверждени 
и Типового 
положения 
об
образовател
ьном
учреждени 
и» (с
изменения
ми)
Раздел IV 
п. 62,67.70 
Постановле 
ние
Минтруда 
РФ от 
11.11.1992т 
№ 33 «О 
согласован 
ии разрядов 
оплаты 
труда 
тарифно- 
квалификац 
ионных 
характерно 

I тик по



Зравила 
пожарной 
эезопасност 
и в
Российской 
Федерации 
(ППБ 01-03) 
приказ 
У1инистерст 
ва РФ по ГО 
и ЧС от 
18.06.2003г 
№313

'

Раздел 1 
(общие 
требования), 
пп.17. 21-30, 
32-38, 40-56, 
61-96, 98- 
ЮТ



должностя
м
работников 
учреждени 
й и
организаци
й
образовани 
я РФ» (с 
изм. от 
13,20 
апреля 
1993г) 
Федеральн 
ый закон 
« О
наркотичес
ких
средствах и 
психотропн 
ых
веществах»
от
08.01.1998т 
№ З-ФЗ 
Ст. 45 
(ограничен 
ия на
профессион 
альную 
деятельное 
ть)________



Форма № 4

СООТНОШЕНИЕ
нормативной и фактической стоимости предоставления 

единицы муниципальной услуги

Название муниципального учреждения, отчетный период „
№
п/п

наименование
услуги

—

расчетно-нормативная
стоимость услуги

фактическая стоимость 
услуги

отклонение 
[(4)ДЗ)] х 100%

1 2 3 4 5

1 Услуги начального общего 
образования

Класс комплект-3 Класс комплект-3 0

2 Услуги основного общего 
образования

Класс комплект-5 Класс комплект-5 0

Директор МБОУ: Морозовская В.И.Шишова

/«


