АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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№

О внесении изменений в приказ от 22.12.2017 № 1180 «Об
установлении задания для муниципальных образовательных организаций по
предоставлению бюджетных услуг в сфере образования»
В
целях
обеспечения
муниципальными
образовательными
организациями оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей
и молодежи» в 2018 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ от 22.12.2017 № 1180 «Об установлении задания для
муниципальных
образовательных
организаций
по
предоставлению
бюджетных услуг в сфере образования» (в редакции приказа от 16.04.2018 №
307) следующие изменения:
1)в приложении № 1 «Муниципальное задание на 2018 год
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г.Колпашево»:
а)пункт 2.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2.1 .Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги_____
№

п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
2.

Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Условия
оказания
муниципально
й услуги
Справочник
условий(форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
начального
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости от формы
получения образования
и формы обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего-337
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 26;
обучающихся - инвалидов,
получающих образование с
применением
дистанционных
образовательных
технологий - 1;
обучающихся в форме

2

технологий

предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся

семейного образования и в
форме самообразования - 1

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.»;
б)пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги_____
№

п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Условия
оказания
муниципально
й услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционны
х

образовательн
ых
технологий

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
основного
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости от формы
получения образования
и формы обучения,
особенностей
реализации
общеобразовател ьных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 368
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 36;
обучающихся - инвалидов,
получающих образование
с применением
дистанционных
образовательных
технологий- 3 ;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном обучении
на дому, на длительном
лечении, в том числе в
медицинских
организациях - 1;
обучающихся в форме
семейного образования и в
форме самообразования 1

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.»;
в)пункт 2.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги__________________________________________________
№
п/
п

1.

Содержание
муниципальной услуги

Реализация

Условия
оказания
муниципально
й услуги
Справочник

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек.

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 76
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2.

образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа среднего
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательн
ЫХ
технологий

получающие услугу
среднего
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости
от
формы
получения
образования и формы
обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования
отдельным
категориям
обучающихся

в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 2

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.».
2)в приложении № 2 «Муниципальное задание на 2018 год
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4» г.Колпашево:
а)пункт 2.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги_____
№

п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
2.

Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Условия
оказания
муниципально
й услуги
Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому,очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых
технологий

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
начального
общего
образования
по
направленности
(профилям) реализуемых
общеобразовательных
программ, в зависимости
от формы получения
образования и формы
обучения, особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся__________

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 356
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихсяинвалидов в обычных
классах-3 3 ;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном
обучении на дому, на
длительном лечении, в
том числе в медицинских
организациях - 9

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.»;
б)пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
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«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги__________________________________________________
№
п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Условия
оказания
муниципально
й услуги

1.

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционны
X
образовательн
ых
технологий

2.

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ИЯ
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
основного
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости от формы
получения образования
и формы обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 346
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 16;
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
отдельных классах - 62;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном обучении
на дому, на длительном
лечении, в том числе в
медицинских
организациях - 8

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.».
3)в приложении № 3 «Муниципальное задание на 2018 год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г.Колпашево»:
а)пункт 2.1. раздела 1 изложить в новой редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги_________________________________ _________________
№
п/
п

1.

2.

Содержание
муниципальной услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Условия
оказания
муниципально
й услуги
Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
начального
общего
образования
по
направленности
(профилям) реализуемых
общеобразовательных
программ, в зависимости
от формы получения
образования и формы
обучения, особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 244
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихсяинвалидов в обычных
классах -1 1 ;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном
обучении на дому, на
длительном лечении, в
том числе в медицинских

5

технологий

категориям
обучающихся

организациях - 6

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.»;
б)пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1 .Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги__________________________________________________
№
п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Условия
оказания
муниципапьно
й услуги

1.

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционны
X
образовательн
ых
технологий

2.

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ИЯ
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
основного
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости от формы
получения образования
и формы обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего-312
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 28;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном обучении
на дому, на длительном
лечении, в том числе в
медицинских
организациях - 4

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.».
4)в приложении № 4 «Муниципальное задание на 2018 год
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7» г.Колпашево»:
а)пункт 2.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги__________________________________________________
№
п/
п

1.

Содержание
муниципальной услуги

Реализация

Условия
оказания
муниципально
й услуги
Справочник

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 482
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2.

образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых
технологий

получающие
услугу
начального
общего
образования
по
направленности
(профилям) реализуемых
общеобразовательных
программ, в зависимости
от формы получения
образования и формы
обучения, особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся

в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихсяинвалидов в обычных
классах - 39;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном
обучении на дому, на
длительном лечении, в
том числе в медицинских
организациях - 12

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.»;
б)пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги__________________________________________________
№
п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Условия
оказания
муниципально
й услуги

1.

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционны
X
образовательн
ых
технологий

2.

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
основного
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости от формы
получения образования
и формы обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего -438
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 62;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном обучении
на дому, на длительном
лечении, в том числе в
медицинских
организациях - 12

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.».
5)в приложении № 7 «Муниципальное задание на 2018 год
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Новоселовская средняя общеобразовательная школа»:
а)пункт 2.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
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муниципальной услуги
№

п/
п

1.

2.

Содержание
муниципальной услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Условия
оказания
муниципально
й услуги
Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых
технологий

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
услугу
получающие
начального
общего
образования
по
направленности
(профилям) реализуемых
общеобразовательных
программ, в зависимости
от формы получения
образования и формы
обучения, особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся__________

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 40
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихсяинвалидов в обычных
классах- 7 ;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном
обучении на дому, на
длительном лечении, в
том числе в медицинских
организациях - 1

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.»;
б)пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги_____
№

п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Условия
оказания
муниципально
й услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционны
X
образовательн
ых
технологий

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
основного
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости от формы
получения образования
и формы обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся_________

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 65
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 12;
обучающихся в форме
семейного образования и в
форме самообразования 1

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.»;
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№
п/
п

1.

2.

Содержание
муниципальной услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа среднего
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

Условия
оказания
муниципально
й услуги

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых
технологий

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
показателя
Физические
лица,
получающие услугу
среднего
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости
от
формы
получения
образования и формы
обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования
отдельным
категориям
обучающихся

Единица
измерен
ия
Человек.

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 20
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 1

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.».
6)в приложении № 10 «Муниципальное задание на 2018 год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская
средняя общеобразовательная школа» пункт 2.1. раздела 1 изложить в
следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги__________________________________________________
№
п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Условия
оказания
муниципально
й услуги

1.

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционны
X
образовательн
ЫХ

2.

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Единица
Наименование
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
основного
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости от формы
получения образования
и формы обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 445
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 67;
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
отдельных классах - 26;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном обучении
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технологий

образования отдельным
категориям
обучающихся

на дому, на длительном
лечении, в том числе в
медицинских
организациях - 11

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.».
7)в приложении № 11 «Муниципальное задание на 2018 год
муниципального
бюджетная
общеобразовательного
учреждения
«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа»:
а)пункт 2.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги_____
№
п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
2.

Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Условия
оказания
муниципально
й услуги
Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых
технологий

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
начального
общего
образования
по
направленности
(профилям) реализуемых
общеобразовательных
программ, в зависимости
от формы получения
образования и формы
обучения, особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего -129
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихсяинвалидов в обычных
классах - 6;
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихсяинвалидов в отдельных
классах -6;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном
обучении на дому, на
длительном лечении, в
том числе в медицинских
организациях - 3

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.»;
б)пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги__________________________________________________
№
п/
п

1.

Содержание
муниципальной услуги

Реализация

Условия
оказания
муниципально
й услуги
Справочник

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 154
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2.

образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
ПОсостоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционны
X
образовательн
ых
технологий

получающие
услугу
основного
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости от формы
получения образования
и формы обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся

в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 16;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном обучении
на дому, на длительном
лечении, в том числе в
медицинских
организациях - 2

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.».
8)в приложении № 12 «Муниципальное задание на 2018 год
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Открытая
сменная общеобразовательная школа»:
а)пункт 2.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги_____
№
п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Условия
оказания
муниципально
й услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому,очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых
технологий

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
основного
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости от формы
получения образования
и формы обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся_________

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 64
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 10;

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.»;
б)пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
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«2.1 .Показатели,
характеризующие
муниципальной услуги:______
№

п/
п

Содержание
муниципальной услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа среднего
общего образования
2.

Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

Условия
оказания
муниципально
й услуги
Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых
технологий

содержание

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
показателя
Физические
лица,
получающие услугу
среднего
общего
образования
по
направленности
(профилям)
реализуемых
общеобразовательных
программ,
в
зависимости
от
формы
получения
образования и формы
обучения,
особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и
предоставления
образования
отдельным
категориям
обучающихся_______

Единица
измерен
ия
Человек.

и

объем

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего - 97
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся-инвалидов в
обычных классах - 11

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.».
9)в приложении № 18 «Муниципальное задание на 2018 год
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тогурская
начальная общеобразовательная школа» пункт 2.1. раздела 1 изложить в
следующей редакции:
«2.1.Показатели,
характеризующие
содержание
и
объем
муниципальной услуги__________________________________________________
№
п/
п

1.

2.

Содержание
муниципальной услуги

Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
Реализация
адаптированной
образовательной
программы адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального

Условия
оказания
муниципально
й услуги
Справочник
условий (форм)
оказания
услуги - очно заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерен
ия
Физические
лица, Человек
получающие
услугу
начального
общего
образования
по
направленности
(профилям) реализуемых
общеобразовательных
программ, в зависимости
от формы получения
образования и формы
обучения, особенностей
реализации
общеобразовательных
программ
и

Значение показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги

Всего -429
в том числе:
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихсяинвалидов в обычных
классах - 37;
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся-
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общего
образования

образовательн
ых
технологий

предоставления
образования отдельным
категориям
обучающихся

инвалидов в отдельных
классах -54;
обучающихся,
находящихся на
индивидуальном
обучении на дому, на
длительном лечении, в
том числе в медицинских
организациях - 7

Допустимое отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 0%.».
2.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Начальник
Управления образования

С.В.Браун

С.В.Суханова
42252

С приказом ознакомлены:
Сергачёва К.А.
Суханова С.В.
Чернова Н.В.
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Лист рассылки
к приказу Управления образования от _

0 Г .2017 №

«О внесении изменений в приказ от 22.12.2017 № 1180 «Об установлении задания
для муниципальных образовательных организаций по предоставлению бюджетных услуг
в сфере образования»
№

Ф.И.О.
1.

Суханова С.В.

2.

Чернова Н.В.

МАОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 4»
4.
МБОУ «СОШ № 5»
5.
МАОУ «СОШ № 7»
6.
МБОУ «Новоселовская СОШ»
7.
8. МАОУ «Чажемтовская СОШ»
МАОУ «Тогурская НОШ»
9.
10. МБОУ «Тогурская СОШ »
11. МКО» «ОСОШ »
3.

на бумажном
носителе
на бумажном
носителе
электронно
электронно
электронно
электронно
электронно
электронно
электронно
электронно
электронно

