
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) города Омска 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

отдельных предметов № 8»
'  " (наименование муниципального учреждения города Омска)

Часть I. Оказание муниципальной услуги (услуг) города Омска 
Раздел I Услуга по реализации общеобразовательных программ 

бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования

(при наличии 2 и Ьолее разделов)

1. Наименование муниципальной услуги города Омска Услуга по реализации общеобразовательных программ
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования___________________

2. Потребители муниципальной услуги города Омска

Наименование категории получателей 
муниципальной услуги города Омска

Основа оказания 
(бесплатная, частично платная)

1 2
В дневных образовательных учреждениях: население в возрасте от 6,5 лет 

до достижения возраста, необходимого для освоения основных 
образовательных программ общего образования. По заявлению родителей 

(законных представителей) учредитель образовательного учреждения 
вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для 

обучения в более раннем возрасте. Обучающийся, достигший возраста 18 
лет, на основании личного заявления имеет право оставить дневное 
образовательное учреждение до получения общего образования. В 
вечерних образовательных учреждениях: население в возрасте, с 

которого допускается прием обучающихся в соответствии с уставом 
учреждения, без ограничений предельным возрастом получения общего

образования.

Бесплатная

3. Порядок оказания муниципальной услуги города Омска
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Перечень основных действий при оказании 
муниципальной услуги города Омска

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику основных действий при оказании
муниципальной услуги города Омска

вид номер дата наименование
1 2 3 4 5

пункт 11. В Учреждения на ступени начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования принимаются граждане, 
проживающие на территории города Омска и 
имеющие право на получение образования 
соответствующего уровня.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 12. Правила приема граждан в Учреждение 
определяются его учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
закрепляются в уставе Учреждения.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 13. Количество обучающихся в Учреждении 
определяется условиями, созданными для 
осуществления образовательного процесса, с 
учетом санитарных и гигиенических норм и других 
контрольных нормативов, указанных в лицензии на 
право ведения образовательной деятельности.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 14. С учетом потребностей и возможностей 
личности общеобразовательные программы в 
Учреждении осваиваются в очной, очно-заочной 
(вечерней), заочной формах и в форме экстерната. 
Для всех форм получения образования в пределах 
конкретной основной общеобразовательной или 
основной профессиональной образовательной 
программы действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 15. Реализация каких-либо образовательных 
программ, услуг, форм получения образования 
осуществляется в соответствии с уставом 
Учреждения.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования
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пункт 16. Решение об оказании Услуги 
принимается по факту обращения получателя 
Услуги в Учреждение.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 17. Для зачисления ребенка в первый класс 
родители (законные представители) представляют в 
Учреждение следующие документы: 1) заявление 
родителя (законного представителя) о зачислении в 
первый класс; 2) медицинскую карту ребенка; 3) 
копию свидетельства о рождении ребенка. Прием 
вновь прибывших обучающихся в Учреждение со 2 
по 11 классы производится на основании 
следующих документов: 1) заявление родителя 
(законного представителя); 2) медицинская справка 
о состоянии здоровья; 3) копия свидетельства о 
рождении ребенка; 4) личная карта обучающегося. 
Для обучающихся 10 - 11-х классов при приеме в 
Учреждение также необходимо представить 
аттестат об основном общем образовании.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 18. При приеме гражданина Учреждение 
обязано ознакомить его и (или) его родителей 
(законных представителей) с уставом Учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми 
данным Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Учреждении.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 19. Основаниями для отказа в оказании 
Услуги являются: 1) наличие медицинского 
заключения о состоянии здоровья обучающегося, 
препятствующего пребыванию в Учреждении; 2) 
несоответствие поступающего в Учреждение

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования
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возрастной группе; 3) отсутствие свободных мест в 
Учреждении гражданам, не проживающим на 
микроучастке, закрепленном за Учреждением.
пункт 20. Основаниями для отчисления 
обучающегося из Учреждения являются: 1) 
заявление родителей (законных представителей); 2) 
получение среднего (полного) общего образования.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Не устанавливаются
4.2. Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения (рублей)
1 2

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги города Омска
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги города Омска:
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества муниципальной услуги города Омска: 
стандарт 1

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества муниципальной услуги города Омска
отчетный финансовый год 

(факт)
текущий финансовый год 

(план)
очередной финансовый год и 

плановый период
Доля обоснованных жалоб, 
поступивших за отчетный 
период, по которым 
приняты меры, от общего 
числа обоснованных жалоб, 
поступивших за отчетный

Проценты 100 100 100
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период
Уровень успеваемости 
обучающихся в 
муниципальном 
общеобразовательном 
учреждении (далее 
Учреждение) <*>

Проценты 99,76 99,5 (95,3 <**>) 99,5 (95,3 <**>)

Удельный вес 
обучающихся, получивших 
среднее (полное) общее 
образование <***>

Проценты 100 90 90

Доля обучающихся в 
профильных классах (10 -  
11-е классы) <***>

Проценты 100 Не менее 30 (1,5 <**>) Не менее 30 (1,5 <**>)

Уровень обеспеченности 
Учреждения компьютерной 
техникой

Проценты 84,2 Не более 30 Не более 30

Доля обучающихся, не 
приступивших к занятиям 
без уважительной причины, 
в общей численности 
обучающихся

Проценты 0 Не более 0,2 Не более 0,2

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

Проценты 100 95 95

5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги города Омска:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральных и стоимостных показателях 
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема муниципальной услуги города Омска (в натуральных 

показателях): стандарт 2

Характеристика показателя Наименование Единица Значение показателя объема муниципальной услуги города Омска

8
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показателя измерения отчетный 
финансовый 

год (факт)

текущий 
финансовый год 

(план)

очередной 
финансовый 

год <*>

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Объем муниципальной услуги 
города Омска в натуральных 
показателях

обучающийся 428 430 433 436 438

Объем муниципальной услуги 
города Омска в стоимостных 
показателях

рубли 12 778 354,95 14 226 046,00 13 551 902,20 14 232 788,20 14 263 768,20

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
1 2

В соответствии с пунктами 39, 40 и 41 Стандарта качества оказания 
муниципальной услуги города Омска по реализации 
общеобразовательных программ бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, 
утвержденного постановлением Администрации города Омска от 
16.03.2009г. № 171-п «Об утверждении стандартов качества оказания 
муниципальных услуг города Омска в области образования» Контроль за 
деятельностью Учреждений осуществляется посредством процедур 
внутреннего и внешнего контроля. Внутренний контроль осуществляется 
руководителем Учреждения на основании системы контроля качества 
оказания Услуги. Руководитель Учреждения для обеспечения оказания 
Услуги на высоком качественном уровне обязан: 1) обеспечить 
разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех специалистов 
Учреждения; 2) организовать информационное обеспечение оказания 
Услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта; 3) 
обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований настоящего 
Стандарта. Внешний контроль за качеством оказания Услуги 
осуществляет департамент образования путем проведения проверок 
соответствия качества оказываемой Услуги настоящему Стандарту.

В соответствии с утвержденным графиком департамента образования 
Администрации города Омска



7

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: приказ 1
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги Причины 
отклонения от 

запланированных 
значений

Характеристика
показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

с начала года за отчетный 
период*

с начала года за отчетный 
период*

1 2 3 4 5 6 7 8
Объем муниципальной 
услуги города Омска в 
натуральных показателях
Объем муниципальной 
услуги города Омска в 
стоимостных 
показателях
Показатели качества 
муниципальной услуги 
города Омска

X X

8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе:
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество оказания муниципальной услуги города Омска (дата, 

содержание жалобы, информация о принятых мерах);
- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказания муниципальной услуги города Омска со стороны 

контролирующих органов (дата проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о 
принятых мерах) и др. требования, установленные структурным подразделением Администрации города Омска, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;

8.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
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В соответствии с пунктами 8, 9, 22, 32 и 34 Стандарта качества оказания муниципальной услуги города Омска по 
реализации общеобразовательных программ бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 16.03.2009г. № 171-п «Об утверждении 
стандартов качества оказания муниципальных услуг города Омска в области образования» у входа в Учреждение размещается:
вывеска с наименованием Учреждения; информация о графике работы Учреждения. В помещениях Учреждения в удобном для
обозрения месте располагаются: копии устава и других учредительных документов Учреждения; информация об условиях
организации оздоровления и отдыха; информация об адресе и контактных телефонах департамента образования А лминистрации
города Омска; информация о приемных часах руководителя Учреждения и его заместителей; информация о контактных
телефонах Учреждения; информация о видах услуг, оказываемых Учреждением; информация о порядке и правилах оказания
Услуги. Граждане и (или) их родители (законные представители) вправе выбирать любое Учреждение и форму получения
общего образования. Услуга оказывается получателю Услуги с момента зачисления в Учреждение. Информация об оказании
Услуги доводится до сведения получателей Услуги посредством: 1) опубликования настоящего Стандарта в средствах массовой
информации и размещения в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска (www.admomsk.ru): 2)
размещения информации об Учреждении в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска: 3)
информационных стендов, размещаемых в Учреждении; 4) размещения тематических публикаций в средствах массовой
информации и организации телепередач. Получатели Услуги вправе требовать предоставления необходимой и достоверной
информации об Услуге.

Раздел II Услуга по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием

(при наличии 2 и Ьолее разделов)

1. Наименование муниципальной услуги города Омска Услуга по обеспечению отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием

2. Потребители муниципальной услуги города Омска

Наименование категории получателей 
муниципальной услуги города Омска

Основа оказания 
(бесплатная, частично платная)

1 2
Население в возрасте до 18 лет Бесплатная

http://www.admomsk.ru
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3. Порядок оказания муниципальной услуги города Омска

Перечень основных действий при оказании 
муниципальной услуги города Омска

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику основных действий при оказании
муниципальной услуги города Омска

вид номер дата наименование
1 2 3 4 5

пункт 10. Для получения Услуги родителю 
(законному представителю) необходимо обратиться 
в Учреждение, с заявлением о выделении путевки в 
лагерь с дневным пребыванием.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 11. На основании всех заявлений 
Учреждения в каникулярное время открывают в 
установленном порядке лагеря с дневным 
пребыванием.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 12. Решение об оказании Услуги 
принимается по факту обращения родителя 
(законного представителя) ребенка в Учреждение.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 13. Для получения Услуги родители 
(законные представители) представляют в 
Учреждение следующие документы: 1) заявление 
родителя (законного представителя); 2) 
медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка о возможности посещения Учреждения; 3) 
копию свидетельства о рождении ребенка.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования

пункт 14. Основаниями для отказа в оказании 
Услуги являются: 1) наличие медицинского 
заключения о состоянии здоровья обучающегося, 
препятствующего пребыванию в Учреждении; 2) 
несоответствие ребенка возрастной группе; 3) 
отсутствие свободных мест в отрядах (группах) 
смены.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении 
стандартов качества 

оказания муниципальных 
услуг города Омска в 
области образования
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Не устанавливается
4.2. Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения (рублей)
1 2

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги города Омска
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги города Омска:
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества муниципальной услуги города Омска: 
постановлением Администрации города Омска от 16.03.2009г. № 171-п «Об утверждении стандартов качества оказания 

муниципальных услуг города Омска в области образования»

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества муниципальной услуги города Омска
отчетный финансовый год 

(факт)
текущий финансовый год 

(план)
очередной финансовый год и 

плановый период

5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги города Омска:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральных и стоимостных показателях 
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема муниципальной услуги города Омска (в натуральных 

показателях):

Характеристика показателя Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги города Омска
отчетный 

финансовый 
год (факт)

текущий 
финансовый год 

(план)

очередной 
финансовый 

год <*>

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8
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Характеристика показателя Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги города Омска
отчетный 

финансовый 
год (факт)

текущий 
финансовый год 

(план)

очередной 
финансовый 

год <*>

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода
Объем муниципальной услуги 
города Омска в натуральных 
показателях

Ребенок 100

Объем муниципальной услуги 
города Омска в стоимостных 
показателях

рубли 168 546,40 153 080,00

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
1 2

В соответствии с пунктами 34, 35 и 36 Стандарта качества оказания 
муниципальной услуги города Омска по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием, утвержденного постановлением Администрации города 
Омска от 16.03.2009г. № 171-п «Об утверждении стандартов качества 
оказания муниципальных услуг города Омска в области образования» 
контроль за деятельностью Учреждений осуществляется посредством 
процедур внутреннего и внешнего контроля. Внутренний контроль 
осуществляется руководителем Учреждения на основании системы 
контроля качества оказания Услуги. Руководитель Учреждения для 
обеспечения оказания Услуги на высоком качественном уровне обязан: 1) 
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех 
специалистов Учреждения; 2) организовать информационное 
обеспечение оказания Услуги в соответствии с требованиями настоящего 
Стандарта; 3) обеспечить внутренний контроль за соблюдением 
требований настоящего Стандарта. Внешний контроль за качеством 
оказания Услуги осуществляет департамент образования путем 
проведения проверок соответствия качества оказываемой Услуги 
настоящему Стандарту.

В соответствии с утвержденным графиком департамента образования 
Администрации города Омска



7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги Причины 
отклонения от 

запланированных 
значений

Характеристика
показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

с начала года за отчетный 
период*

с начала года за отчетный 
период*

1 2 3 4 5 6 7 8

Объем муниципальной 
услуги города Омска в 
натуральных показателях
Объем муниципальной 
услуги города Омска в 
стоимостных 
показателях
Показатели качества 
муниципальной услуги 
города Омска

X X

8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе:
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество оказания муниципальной услуги города Омска (дата, 

содержание жалобы, информация о принятых мерах);
- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказания муниципальной услуги города Омска со стороны 

контролирующих органов (дата проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о 
принятых мерах) и др. требования, установленные структурным подразделением Администрации города Омска, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;

8.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:



В соответствии с пунктами 7, 9, 16, 27 и 28 Стандарта качества оказания муниципальной услуги города Омска по
обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, утвержденного 
постановлением Администрации города Омска от 16.03.2009г. № 171-п «Об утверждении стандартов качества оказания 
муниципальных услуг города Омска в области образования» у входа в Учреждение размещается: вывеска с наименованием
Учреждения; информация о графике работы Учреждения. В помещениях Учреждения в удобном для обозрения месте
располагаются: копии устава, лицензии и других учредительных документов Учреждения; информация об условиях 
организации оздоровления и отдыха; информация об адресе и контактных телефонах департамента образования Администрации
города Омска; информация о приемных часах руководителя Учреждения и его заместителей; информация о контактных
телефонах Учреждения; информация о видах услуг, оказываемых Учреждением; информация о порядке и правилах оказания
Услуги. Услуга оказывается получателю Услуги с момента выдачи путевки в Учреждение. Информация об оказании Услуги 
доводится до сведения получателей Услуги посредством: 1) опубликования настоящего Стандарта в средствах массовой 
информации и размещения в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска (www.admomsk.ru): 2)
размещения информации об Учреждении в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска; 3) 
информационных стендов, размещаемых в Учреждении; 4) размещения тематических публикаций в средствах массовой 
информации и организации телепередач. Получатели Услуги вправе требовать предоставления необходимой и достоверной 
информации об Услуге.

Руководитель бюджетного учреждения города ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор департамента образования 
Администрации города Омска

28.12.2012г.

И.В. Дубин
(подпись)

(дата)
Руководитель бюджетного учреждения города

28.12.2012г.
(дата)

( С _______
(подпись)

(расшифровка подписи)

Тюлева Татьяна Ивановна 
(расшифровка подписи)

http://www.admomsk.ru

