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Наименование муниципальной услуги 

Стандарт муниципальной услуги 

Муниципальное учреждение 
Начало действия задания (число,месяц,год) 
Окончание действия задания (число,месяц,год) 

Н-1 

Н-2 

Н-3 

Д-1 
Д-2 

Реализация общеобразовательных программ начального общего 
образования 

Постановление главы администрации муниципального района 
"Волоконовский район" Белгородской области от 30 .09.2011 №395 

"Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере 
образования муниципального района "Волоконовский район" 

МБОУ "Шидловская основная общеобразовательная школа 
Волоконовского района Белгородской области" 

01 
31 

1 
12 

2014 
2014 

Наименование 
1 

Категория потребителей 
Количество потребителей, всего (чел.) 
Основа предоставления услуги: 
- бесплатная 
- частично платная 
Объём муниципальной услуги в натуральном 
выражении: 
- единица измерения 
- планируемые объёмы 
Предельные цены (тарифы) на оплату: 
-муниципальной услуги, оказываемой на 
частично платной и платной основах 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги 

Код 
2 

П-1 
К-1 
К-2 

К-3 

К-4 

К-5 

Годовые значения 
3 

Дети в возрасте от 6,5 до 10 лет 
20 

бесплатная 

Количество учащихся 
20 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Описание показателей Единица измерения Условия значения значение 

Соответствие условий обучения Требованиям Санитарно-
эпиде-миологических правил и нормативов (СанПиН) 2.4.2. Количество предписаний Отсутствие 

2821 -10 Госпожнадзора, Роспотребнадзора отклонения 0 
Отсутствие 

Количество обучающихся на одного учителя Количество обучающихся отклонения 15 чел. 
Доля обучающихся, окончивших начальную школу на «4» и 

«5» % Больше лучше 40% 
Отсутствие 

Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения % отклонения 0 

Порядок контроля: 

форма контроля 
периодичность контрольных мероприятий 
условия и порядок досрочного прекращения 
муниципального задания 

Требования к отчетности 

К-6 

К-7 

Выездная проверка; камеральная проверка; введение книги 
обращений с заявлениями, жалобами ипредложениями 

В соответствии с графиком; по мере необходимости 
Ликвидация; реорганизация учреждения; исключение муниципальной 

услуги из ведомственного перечня 

Отчет овыполнении муниципального задания, Отчет о результатах 
оценки качества муниципальной услуги 



Раздел 2. 

Наименование муниципальной услуги 

Стандарт муниципальной услуги 

Муниципальное учреждение 
Начало действия задания (число,месяц,год) 
Окончание действия задания (число,месяц,год) 

НИ 

Н-2 

Н-3 

Д-1 
Д-2 

Реализация общеобразовательных программ основного общего 
образования 

Постановление главы администрации муниципального района 
"Волоконовский район" Белгородской области от 30 .09.2011 №395 

"Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере 
образования муниципального района "Волоконовский район" 

МБОУ "Шидловская основная общеобразовательная школа 
Волоконовского района Белгородской области" 

01 
31 

1 
12 

2014 
2014 

Наименование 
1 

Категория потребителей 
Количество потребителей, всего (чел.) 
Основа предоставления услуги: 
- бесплатная 
- частично платная 
Объём муниципальной услуги в натуральном 
выражении: 
- единица измерения 
- планируемые объёмы 
Предельные цены (тарифы) на оплату: 
-муниципальной услуги, оказываемой на 
частично платной и платной основах 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги 

Код 
2 

П-1 
К-1 
К-2 

К-3 

К-4 

К-5 

Годовые значения 
3 

Дети в возрасте от 10 до 15лет 
17 

бесплатная 

Количество учащихся 
17 

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги 

Описание показателей Единица измерения Условия значения значение 
Соответствие условий обучения Требованиям Санитарно-

эпиде-миологических правил и нормативов (СанПиН) 2.4.2. Количество предписаний Отсутствие 
2821-10 Госпожнадзора, Роспотребнадзора отклонения 0 

Отсутствие 
Количество обучающихся на одного учителя Количество обучающихся отклонения 15 чел. 

Доля выпускников, окончивших основную школу и Отсутствие 

получивших аттестат об основном общем образовании % отклонения 100% 

Доля выпускников 9-х кл., прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию с участием территориальной 

комиссии и подтвердивших свои годовые оценки % Больше лучше 90% 
Отсутствие 

Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения % отклонения 0 
Порядок контроля: 

форма контроля 
периодичность контрольных мероприятий 
условия и порядок досрочного прекращения 
муниципального задания 

Требования к отчетности 

К-6 

К-7 

Выездная проверка; камеральная проверка; введение книги 
обращений с заявлениями, жалобами ипредложениями 

В соответствии с графиком; по мере необходимости 
Ликвидация; реорганизация учреждения; исключение муниципальной 

услуги из ведомственного перечня 
Отчет овыполнении муниципального задания, Отчет о результатах 

оценки качества муниципальной услуги 



Раздел 3. 

Наименование муниципальной услуги 

Стандарт муниципальной услуги 

Муниципальное учреждение 
Начало действия задания (число,месяц,год) 
Окончание действия задания (число,месяц,год) 

Н-1 

Н-2 

Н-3 

Д-1 
Д-2 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
Постановление главы администрации муниципального района 

"Волоконовский район" Белгородской области от 30 .09.2011 №395 
"Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере 

образования муниципального района "Волоконовский район" 

МБОУ "Шидловская основная общеобразовательная школа 
Волоконовского района Белгородской области" 

01 
31 

1 
12 

2014 
2014 

Наименование 
1 

Категория потребителей 
Количество потребителей, всего (чел.) 
Основа предоставления услуги: 
- бесплатная 
- частично платная 
Объём муниципальной услуги в натуральном 
выражении: 
- единица измерения 
- планируемые объёмы 
Предельные цены (тарифы) на оплату: 
-муниципальной услуги, оказываемой на 
частично платной и платной основах 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги 

Код 
2 

П-1 
К-1 
К-2 

К-3 

К-4 

К-5 

Годовые значения 
3 

Дети в возрасте от 6,5 до 15 лет 
37 

бесплатная 

Количество учащихся 
37 

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги 

Описание показателей Единица измерения Условия значения Рекомендуемое 

Укомплектованность педагогическими кадрами детских % Отсутствие 100% 

объединений, созданных в каникулярное время отклонений 

Соответствие условий питания детей в оздоровительных Количество предписаний Отсутствие 0 
лагерях с дневным пребыванием Требованиям Санитарно- Роспотребнадзора отклонений 
эпидемиологических правил и норм (СанПиН) 

Случаи детского травматизма в детских объединениях, Количество обучающихся Отсутствие 0 чел, 
созданных в каникулярное время отклонений 

Нарушения детьми режима пребывания в оздоровительных Количество обучающихся Отсутствие 0 чел. 
лагерях с дневным пребыванием отклонений 

Удельный вес детей и подростков, принявших участие в % Больше лучше 83% 
детских объединениях в каникулярное время 
Сохранение контингента детей, занятых различными формам % Больше лучше 90% 
и отдыха 

Соответствие условий пребывания в лагерях с дневным Количество предписаний Отсутствие 0 
пребыванием Требованиями СанПиНа и Госпожнадзора Госпожнадзора. Роспотребнадзора отклонений 

Порядок контроля: 
форма контроля 
периодичность контрольных мероприятий 
условия и порядок досрочного прекращения 
муниципального задания 

Требования к отчетности 

К-6 

' К-7 

Выездная проверка; камеральная проверка; введение книги 
обращений с заявлениями, жалобами ипредложениями 

В соответствии с графиком; по мере необходимости 
в соответствии с графиком 

Ликвидация; реорганизация учреждения; исключение муниципальной 
услуги из ведомственного перечня 

Отчет овыполнении муниципального задания, Отчет о результатах 
оценки качества муниципальной услуги 


