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ga 2072 fo^g ьшовьй пepпоA 201з ll 2014 гoAoв

ao испомешe ФеAepа^ьЕoгo закoнa oт  03 '05 ,201о l I  3з  Фз io

в oтдe^ьшe а<ты Pоссlilскoй
ФеAеpaции в связl1 с .оoвeрEеEствoвапиен пPaвoвoгo пo^oхеяия
.oсyAарствешых (мун'lципa^ьяыx) ycрeхдеEий.'

fl 379-P 'oб yверxAeliии ве^oмотвoяEoгo пеpеqg

}iyнпЦrпа^Ьнымl{ учРeхденtlяl'и гoPoAскoгo oкpyга г.рoд вoРoЕrх в сФ€Pr

1, увepA!ть пPЙагaeмoе мyЕ!циIra^Ьное зaAашe иy]l!пIппа^ьEолy

oбпeoбPaзовaте^ьEoмy учреxaе}lию сPедяЯя

r.oродс<o.o oкрy.a



УТBЕDкДЕнo
paспоpяхениeм aдi'инистрaци!r

Гoродскoгo oкругa |орoд BoроlJеж
o . | : , 7 ( /  ц . !  N o  I  z . -

MystlципaльIroe зaданIrе
мyяицппаrIьaoму бюджетпoмy 06щ.oбрaзoвaтeльпoмy yчPe'{девпю

сpeд'яя oбtцeoбрaзoватФьвaя шкoл9 .п! 62
itа 2012 гoд и Itа плапoвь!й псриoд 20lз п 2014 гoдoв

]. Haимeнoвaние мyяиципэльIroй услyг!l:
предoстaвлеIrие oбщедocтупяo|o и бесплатitoro нaчальяoгo oбцегo, oсJroвпoгo oбщегol средEегo (пoлпoгo) 06щег0oбрaзoвaя@ пo oснoвньlм oбще06paзoвaтeльньш lPoгpаммам:
. предoстaвлeяие нaчмьtloю oбщеro oбрaзoвaнIllrl;

предoставлеllие oсIroвI1oro общегo обpsoвaнил;
' предосташеяие сpeдне.o (пoлEoгo) oбще.o o6paзoвaния'

2' Пoтpe6Jrтели мyницIrг]шьнoй усл}ти:
обy{аюциeся в вoзрaстe с 6 лeт 6 месяцев дo 18 лет npи oqlroй фoP\lе oбучеяпя,

з, Покдзaтели, xaрaкTePизу]oщиe oбъеtt и качеФф FrrпL!влarьнoll }сr}п:

] 1 Пoк3атели, хaрaктер'зyюI!иe кaчФво rDъ]пIпarъtoй yсn}т':

зEaчепиs nо{sатслей качeствaмyв'ц!пfuIъяой услугr

длЕгэ=к!ыпмпнб/квсдЕГэ

дrIЕГЭ дoля лцц, слaвшц
едипьш гoсyдaрственпъrii
экзNен (дшее ЕtЭ) по

русскoмуязыкyп
мaтeмaт!кdj в об!rей

чи c!еппос l ! въIп'скяtков

iiуппц!лmъЕoгo

о6щеoбpaзовaтельЕо.o

учрехдсяия (дмее Мoy)j
учaфвoвавшtrх в Еt.Э лo

дФяьпt пPeдметaM;
кзьIпмин6 . oбщ*

кол!cес|вo вfo !ускпикoв
мoУ с рeзyЛьтaтoм Егэ

кo]rпчeства бФ!юв лo
русскoNtу язьцy и

квъпсдавЕГЭ . o6щее
кoлпчeство вь!lусш!кoв
МoУ' сдавФших Егэ по

рyсскому!?ыкyп

98 98 98

ЕгЭ пo



2. двaFквФ/к!воеro+ 1оo%'

Двaт доЙ вшyскщкoв
мyяяцшшпorc

oбЦфб!щoвательяoю
гJpехдецEя' ло$чrвшв

amcтaто сpедя€м (lofuoм)

к!ат - vслеявoсть

мyнrцппaьEoгo
oбцеобрsовmФвo.o

утре'Фсm, полJл@ш
a стaт о срешeм (пощoм)

oбщец oбрaoваrm]
кввсею - всею wшФяФ

мyeцmmфФ
o6щеoб!ФBrtjыоФ

98 98 98
oпiiт oш l

'ФЕк}чдoк,tк,"{oсвпрог* 1 0

дyч дoп о6yчфщпс1
oсвo!в@х oсяoвцyo
oбЦeобрщoвreльqyю
лPoгpшмy oсяoвпoгo
o6ще.о oбpsовasш !

по'1]rФ!пх дo(,!еввr
rcсyдаpсвeяпoго o6!aдa

oб освоeп@ oспoвяьв
обpщoвa@ьвья пpoг!шм

oсЕовяою oбЦеrc

Кyчдoк чqoeяпmъ
oбуrfuшвся. пoл)^пвшш

.oсyдaрФeняoф oбрsцa
oб oсвoeя& oсяoвпьв

oбPsoвaтельям прoг!щм
oсEовдorc oбщФo

к]"roсвпрoг vФепнoсть
o6]ЛrфЦпхФ, oовo!вппх

oбщеoбpsоваreльЕ'Ф
пpoгрa'му oспoввo.o

oпёт olД.l



дlкк!о / ко х юбЙ.й

'цп дoп педaгo@ф(п
nадрoв с выс@ш

щoФфсиoEмьцьш
oбр-oвФцем (Ф oбщегo

-. 
Ффa!едФФ!) (%o);

мo. кoлпеcвo yФтФeй'

!рoффсиo!Фяoe
обрaовщ!е (чф')j

кo - oбщсс ю@eстm

дfе! = кпry!сьr/кл06ще*

дпед . дол' nедшoфв,
процедцk кypсoв,Ф

n€leпoдImвry це ̂ @Ф I

кпa]Pщ n{rj@Фo
ylfueq' Eloпёnщ

кп06щФ oбщф
{o@Ф уlr!вейв

6. у' д"да' = к"кaт,кцoощ*l

fueД<aт . дom педшoфв,
fuеюлrц пeрв,ъ '

ю@ф'кациопE'!е

Мtгo!ип от oбЦеj! Ффa

кпaт . кoпsфEo
)^ruЕлеf,j щeющпх пФвiФ

квaцфкащloяпые

кпoбщФ . oбцее
коJЙчфФo уислей в

oбщеoбlsoвательвoм

52 78 8о

I7.
ч'чпов/чFoбцее t lоо%.

oбf'фщпся, oсfuremых
!a пoвфpcoе oб)qец!e
(пеpеведеEп в цассы

loше!с'р}bЦeгo
o6]лrе!п', пloдoлхфщrх
лoлyчаE о6paoваФе в

0,6 0,5 oпёт oш t



Ijщ фopмd)' oт o6щm
Фсm гrащr'rся Eа пеpвoй

(втoPой) с.yпе@;

oбyqФoщпс,' oФфФбп
!a пoвю!нoе oб)Лreя!е
(пеpеведeяяьв в шmсы

тoшeяс!р,Фцею

oбучeяш, пPoдoпФщrх
norryчФ oбрaoвап'е в

чyчo6щф 06щее щФо
o6}^rющrxся пa пeрвoй

8_ ,цлp:чпрз. l у]^lyщyч,г* 100
у'

дIФ дoп проп,rдeняьх
)Лreбвм зauтий в !асqете

ва l ysащеrcсяl
чпр],1r! _ кoлЕ8твo
lpol9цeняьш )Лiебqц

зФтий вa l 'чaщеюс' в

ч]"вуr,г oбщ€е vсno
,чeбIш зщятий в уre6пoм

9. к)^' - все.o,dвсeфкoмп'

кyч кomФпо

п!пoд!щrхся яa l
кoмМeр' rcпoвyемьй в

rrебпoм пPoцессе;
воeгo уr' - кoj@сФвo

yчэlдпxся в м,ъ!цп@!oм
о6цф6рaoвaтФпoм

Bсero кoцп - юшcecвo

мyя'цrпшьЕом
oб',Iеoбpфoвaтeльпoм

yrрсxдсшй' 'с!овyемп
в Feбloм lDoцессе

7
L

f,
t'lit - ! t..1,

_ i.л..,.'lt\j

t,v

'":i ,*.!

orчёт ojil.l

10. Ед' сряdш = кoлr"nкoлu'

сpпшш. средIя

мyшцппФqом
oбЦеoбpщoвaтфEoм

кoлуч _ вrrc о6yфщпся
в мygиц!пФьяoм

о6щеобpaoвшльяoм

кoш всeгo кoшФво
Фсoв в мyмцппmEом

oбщео6рaoвaтФяoм

24,8 25
oтчtiт oпI-l



зЕаченuе потsа rcxсй oбъe!а мyя!ц'пщь!oй yслyrи

I

о6Цсобpоoвaте,ьяых

l з 9 l 7 o 170

2.

06щсoбlalОвательньIх

\'72 152, t 5 2

опёr olш.1

oбrцегo о6р@0ваяпя в

обЦeoбPшoвatлыБIх

5з 6 l

oтЧётoIL] l

з,2, o6ъем мyяIrцилaлъIroй yслуrи (в латуральньlx лoкaзaтелях]

4. 1'oрядoк oказaния мyниципшьIroй усnуги

4,L т]opмaтивIrые nрвoвьIе amьi, рrryлиpуloщlJе пoрядок oкaзal!ия мyниципальной yслугиi
- Зaкон PФ oт 10,07.l992 j{s з266.] (oб oбрaзoвaяиD;
- Iioстaнoыiенliя t лавIloгo госуl1арстве]llroгo сalrитaрI{oro врaча Poссийскoй Федeрaции л! 189 oт 29'12'2010 ю6yтвеp]кдении СalrПин 2'4'2,282l.l0 <СанитлрIro'Эп!цeмI.lолorичсскIiе тpебoвания к у;ловиям и оpганизaции обучепия вoбIцеобразoвательItьlх yчре'кденirях' Gарегиотрировaнo в Минюсre Рoссии 0з.0з.20 i l , pегистрaциolrяьIй нoмep l 999з );. пolrтaновлeние пpaвительстDа Рф oт l9.0]'200l N l96 <oб )твеPждeвии типoвoгo полoжeяия о6 oбцeo6paзoЪатeльнoм
) ч p e /  Л Р н / r , , '

адl{иtlистрaции .ородского ок?yгa гоpод вoрolrсж oт 16'06,20l1 Ns 540 (oб }тверждeяииaдмивистpативIroгo реIлatr'eятa aдvиЕисrpации loPoдскoгo oкpуra гоpoд вoроне'{ пo лpедoстaвxrнию N{у}lиц!паль!oй
yслуги <lIредосташевие ltнфoрvaции oб op.aнизaции oбщедoстyлнoro и бес;латIloro ]roшкoльIro].о. пaчшьjrогo 06пlег0,
oсIroвнoгo oбщегo, средjlего (пoлIloгo) 06щег0 oбpaзования' a тaкже дoпoлнителыroго o6рaзoвaния в oбpaзoватеllьнъrх
yчре)кдеItиях' рaспoлorкeнI{ьIх tla теpритоpии roрoдa BoрoпeжD;

распoряжеяиe aдмивистpaции Ioрoдскoгo oкругa.oрoд BoPoнeк oт 02.]2.201l Nц 879-p <О6 утsepжlleriииleдoпtствеll]Iогo перечня ь{униципaqьIrьIх услуг (paбoT)' оказьlвaемых (вьшroxняеN'ьIх) мiниццuelьвьlми yчрeкдеIlиямIi
.oрoдсIoгo oкpyrа гoрoдBoрoне}{ в сфеPе обpaзовaяия';
- paспopяжеIrие aдмиIlистpации гopoдскогo окр)тa гoрoд BoPoнеж oт 02.]2,201l Nq 878 р (oб }твер}dдеЕ!и пеpeчня
noкaлeлей.кaФФa мyниципajlьяъIх услy]l, oкsьIваемых мyници]lмБяьIм}r yчреждеtltuNl! lopoдскoгo oкPyга горoд
Boрoнеж в сФeрe oбpaзoвaяия),

4,2, Пoрядок 'яфopмирoваIlllя пoтеIrциaпЬнъIx пoтpебитeлeй мyl1иципaпьной yслvги

'рaмепIсяпe иEформацвп в сeтл иятeрнетl
' рaмeщеппе инфoPмaцип в псчaшых
срeдстваx мaссoвo' пнфoptr!щппi
. рЦI{еЦеп!с инФoрмацип в справoчяиках'

Е ж е г o д в л .  п o  м е р е  и з N с н е H и я  Л а н н ы {



. рФмeщеEие пЕфoрмaци! r вхoдa в здaвяе]

. pщгtеЦeнle @формaцип
!ЕфopмaцloнЕм стeядd;

нfu спoвМe му!!цппaъяoй yфyгп

5, oснoвания дл, дoсрoчнom nрeкрaще1iия исrlorlнсш мyниципалъlioгo задания:
. ликвидaция yчрея(деIlия;
. pеopгаЕизaцIiя yчpехдеIrи';
- искJlloчeяие мTEIrципaльнoй yслyrи из ведомствеEЕoго перечяя мTниципaпь!ъп yслy. Фабoт)

6. Пpедельньlе цeиьl (тарифы) яа oплary мylt,iципa[ьIloй yсл]rги в случaяx' eсли закoнoдaтeлъствoм PФ tryедyсмoтреI]o
иx oк8зaние нa ruЁтнoй осI{oвe,

6, l ,  oo aн.  )  с  l fuJв 'ивalоJrr  цены ( |ар |фыJ
Цelrы yстанавлIiвaются яa дolовoрныx ml{oЦениях с учeтoM сметЬI paсходов и сoставлeния кJлЬкyляции,

б,2. значевия пределЬяъIх цеE (тaрпфoв):

7. Пop'док кollTрom за испoляеЕиеM мунициlaьlolo задaния

8, Tpебoвания к oЩeтности oб исl1oлIrении мунициxшlьяoгo задaнrfi:

8.], Фoрмa oт.]eтa oб испoлнении мyl{иципмьlolо зalraния:

стpушypльlr пoдрaдeлеяш адмяяисrPaцш
горoдскolo oкругаj oc'rцесть!яющпe

ковт!oль за oкaaнием мitlиципфlьfioй

- кшсрмьная л!oвсPка]

. веденпе кq!м oбращеппй с
з@леяшtи, xЦoбамп l

с !!аом грф!кoм
!рoEeдеЕqя вьIозjцlм провeрoк' Еo Eе Pехе

- пo мeрe пoстy!левия
вшoлвев!и муяиципДьвoгo зaдал!я;

пo мерс пеoбхoдимости (в слуcae
пoстушешй oбoсяoвaв!м xцoб

депaр@енf o6рsoваrпя aдм!Е!стрaции
llpoдскorc oкPгa гopoд вopoяеж

л!

зяачеEис,,тeр'r]rепцoе



8,2. сpoки пpедстaв,1eяия o,гчeтов oб испoJtII6!ии муниципшъIrol.o зaдмия:
ежeгодтro дo 20 янвaря .oдa, следyющегo зa отч lявapя (пo oтдeльEьIм пoкsатeл,м пп,з.l,]'2);
Фкeгoдяo дo 20 сelrт'бpя тoда2 слeДl,roщeгo зa oтч

8,з. иIrые rрeбовaЕIrя к oтчеTl{oсnr 06 испo,пirвии мylrrrrrипальIroro зaдaliия:
. тре6oвaниe o пред6стaвлеIlии рaсчетoв пo фoрмyЛaм пo пoхaзaтелям, yказalflr.nм в '' з. l мyflиципальIrогo зaдaния;
- ryебoвание o предoстaвлeliии loяurитель!тoй зaп{ски с пpoгtloзoм дoсTижевия гoдoвllх зqaчеIlиll покaзaTелeЙ
кaчесТвa и oбъемa oкaзaliия мyliиципальItoй усл}ги в .луЧae' e.л|I мyниципальlroгo
зaдarfl,rя пpедcтавляgrся чаu]е, чeм рaз в mд;
- трeooвaние о пPeдстaвлeEии шrфoрмации o сoстoянии фeдитoрскoй задojlжelrнocтц в тoм числe прoсDoченlroй.

д'репоp дeпaртaмептa oбpазoвalrия к.Г.Bипoрos


