ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от 15.01.2015 №15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом №7 «Белоснежка» Жердевского района Тамбовской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование муниципальной услуги : реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние граждане в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

1.Право на ведение
образовательной деятельности
образовательной организации

Едини
Значения показателей качества
ца
муниципальной услуги
измере отчетный
текущий
очередной первый год
-ния финансовый финансовый финансовый планового
год
год
год
периода
2013
2014
2015
2016
%
100
100
100
100

второй год
планового
периода
2017
100

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

2.Соответствие используемых
образовательных программ
перечню рекомендованных и
допущенных программ
Министерством образования РФ.
Обеспеченность образовательного
процесса методическими
пособиями.
3.Оборудование помещений
образовательной организации в
соответствии с требованиями
СанПиН

%

100

100

100

100

100

Программа
образования

дошкольного

%

100

100

100

100

100

4.Соответствие места и условий
оказания услуг требованиям
безопасности

%

100

100

100

100

100

Наличие паспорта готовности
образовательной организации к
новому учебному году,
санитарно- эпидемиологическое
заключение Роспотребнадзора
Наличие паспорта готовности
образовательной организации к
новому учебному году,
заключение Госпожднадзора

5.Укомплектованность штатными
педагогическими работниками

%

100

100

100

100

100

6.Доля педагогических работников
с высшим образованием

%

60

60

60

66

70

7.Удельный вес численности
педагогических работников
образовательной организации,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования, прошедших курсы
квалификации и (или)
переподготовку, к общей
численности педагогических
работников данной организации
8.Удельный вес численности
педагогических работников
образовательной организации,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования , прошедших
аттестацию на квалификационные
категории и соответствие
занимаемой должности, к общей
численности педагогических
работников данной организации
9. Доля воспитанников,охваченных
дополнительным образованием в
общей численности

%

100

70

100

100

100

Личные дела сотрудников,
свидетельства о прохождении
курсов повышения
квалификации (переподготовки)

%

100

100

100

100

100

Приказ о присвоении
квалификационной категории
или соответствия занимаемой
должности,
аттестационный лист

%

94

95

96

чел.

40

45

50

Комплектование
педагогическими кадрами на
начало учебного года, данные
мониторинга по
дополнительному образованию
Данные мониторинга по
внебюджетным средствам

10. Количество воспитанников,
пользующихся платными
образовательными услугами

Штатное расписание,
комплектование организации
педагогическими кадрами,
тарификационный список,
локальные акты (приказы)
Личные дела сотрудников,
диплом об образовании

11.Среднегодовая посещаемость
детей

%

69

75

80

85

87

Табель посещаемости,
медицинские справки , данные
мониторинга посещаемости

3.2. Объём муниципальной услуги ( в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерен
ия

1.Охват детей в возрасте от 2м. до %
7лет (кол-во детей в возрасте от 2м.
до 7лет, получающих услуги по
дошкольн67ому образованию)

Значение показателей объёма
муниципальной услуги
отчётный
финансовый
год
2013г.

текущий
очередной
первый
финансовый финансовый год планового
год
год
периода
2014г.
2015г.
2016 г.
75

80

Источник информации о
значении показателя
первый
год
планового
периода
2017 г.
85

Учёт детей, подлежащих
обучению по
образовательным
программам дошкольного
образования, и приёма их
на обучение

4.Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1.Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в редакции последних изменений);
2.Федеральный закон от 08.05.2012 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3.Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних
изменений);
4.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.Закон Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
6.Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
7.Федеральный закон от 19.02.1993 №4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
8.Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного
образования»
10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»
12.Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562
13.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"(с изменениями на 04.04.2014.)
14.Закон Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З "Об образовании в Тамбовской области"
15.Устав Жердевского района, принят решением Жердевского районного Совета народных депутатов от 24.05.2013 №24;
16.Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Белоснежка» Жердевского
района Тамбовской области
17.Административный регламент администрации района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотру и уходу (детские сады), а также постановка на соответствующий учет», утвержден Постановлением
администрации Жердевского района от 27.12.2013 № 1031
5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1.Размещение
Интернет

информации

в

сети



наименование организации;



ФИО руководителя;



полный адрес, телефон;



устав образовательной организации;



свидетельство о государственной регистрации
образовательной организации;



решение учредителя о создании образовательной
организации;



постановление
учредителя
о
назначении
руководителя образовательной организации;



номер и дата выдачи лицензии на право ведения
образовательной деятельности;



правила приема в образовательную организацию;



перечень
документов,
необходимых
для
поступления в образовательную организацию;



План работы на текущий учебный год ;



Программа деятельности
организации;



Образовательная программа;



Публичный доклад организации;

1 раз в месяц

образовательной

Устав образовательной организации;

2.
Информационные
стенды
в
помещениях
образовательной
организации

Информация на стенде оперативно
исправляется при любых изменениях в
перечисленной документации

правила внутреннего распорядка;
копия лицензии с приложением;
перечень
документов,
которые
необходимо
предоставить для поступления в образовательную
организацию
информация о сроках, условиях
образовательную организацию

приема

в

перечень программ, реализуемых образовательной
организацией;
информация о наименовании, адресе, телефонах,
сайте в сети Интернет вышестоящего органа
управления образованием;
3. Наличие публикаций в средствах
массовой информации





По мере необходимости
информация о проводимых мероприятиях;
информация
о
результатах
участия
в
муниципальных и областных мероприятиях;
информация об организации по итогам работы за
учебный год.

6.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
 Ликвидация или реорганизация организации, исключение муниципальной услуги из реестра.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1.Выездная проверка
2.Камеральная проверка

Периодичность
1 раза в год
ежеквартально

Исполнительные органы муниципальной власти района, осуществляет
контроль за оказанием муниципальной услуги
Отдел образования администрации Жердевского района
Отдел образования администрации Жердевского района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристик
Источник(и)
а причин
информации о
отклонения от фактическом значении
запланированны
показателя
х значений
Лицензия на право
ведения
образовательной
деятельности

1. Право на ведение образовательной
деятельности образовательной организации

%

2.Соответствие используемых
образовательных программ
перечню рекомендованных и допущенных
программ Министерства образования РФ
(перечень основных федеральных программ).
Обеспеченность образовательного процесса
методическими пособиями
3.Оборудование помещений образовательной
организации в соответствии с требованиями
СанПиН

%

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования

%

Наличие паспорта
готовности
образовательной
организации к новому
учебному году,
санитарноэпидемиологическое
заключение
Роспотребнадзора
Наличие паспорта
готовности
образовательной
организации к новому
учебному году,
заключение
Госпожнадзора

4.Соответствие места и условий оказания
услуг требованиям безопасности

%

5.Укомплектованность штатными
педагогическими работниками

%

6.Доля педагогических работников с высшим
образованием

%

7.Удельный вес численности педагогических
работников образовательной организации
реализующих образовательные программы
дошкольного образования, прошедших курсы
квалификации и (или) переподготовку, к
общей
численности
педагогических
работников данной организации
8.Удельный вес численности педагогических
работников образовательной организации,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования , прошедших
аттестацию на квалификационные категории и
соответствие занимаемой должности, к общей
численности
педагогических
работников
данной организации
9. Доля воспитанников,охваченных
дополнительным образованием в общей
численности

%

10. Количество воспитанников, пользующихся
платными образовательными услугами

чел.

%

%

Штатное расписание,
комплектование
организации
педагогическими
кадрами,
тарификационный
список, локальные
акты (приказы)
Личные дела
сотрудников, диплом
об образовании
Личные дела
сотрудников,
свидетельства о
прохождении курсов
повышения
квалификации и
(переподготовки)
Приказ о присвоении
квалификационной
категории или
соответствия
занимаемой
должности,
аттестационный лист
Комплектование
педагогическими
кадрами на начало
учебного года, данные
мониторинга по
дополнительному
образованию
Данные мониторинга
по внебюджетным
средствам

11.Среднегодовая посещаемость детей

%

12.Охват детей в возрасте от 2м. до 7лет (колво детей в возрасте от 2м. до 7лет,
получающих
услуги
по
дошкольному
образованию)

%

13.Размещение информации в сети Интернет
14. Информационные стенды в помещениях
образовательной организации

15. Наличие публикаций в средствах массовой
информации

Табель посещаемости,
медицинские
справки, данные
мониторинга
посещаемости
Учёт детей,
подлежащих
обучению по
образовательным
программам
дошкольного
образования, и приёма
их на обучение
1 раз в месяц
Информация на стенде
оперативно
исправляется
при
любых изменениях в
перечисленной
документации
По мере
необходимости

8.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
- ежегодно, в срок до 15 декабря отчетного года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания :
предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания муниципальной
услуги
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет
Начальник отдела образования

Л.В.Кадунина

