
                                                                          
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА УЭЛЬКАЛЬ  

ИМЕНИ ПЕРВОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ ПЕРЕГОНОЧНОЙ АВИАДИВИЗИИ» 

689210,  улица Вальгиргина, 1, село Уэлькаль, Иультинский район, Чукотский автономный округ                                                                                                                                                                                       

е-mail: schooluelkal@mail.ru,  телефон (факс):  8(42734) 53-3-33 

 

Исх. от 15.01.2016 № 01-25/012 

 

Об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

МБОУ «Центр образования села Уэлькаль имени первой Краснознамённой 

перегоночной авиадивизии»» 

в 2015 году 

  

Юридический адрес; 
689210, село Уэлькаль Иультинского района Чукотского 

автономного округа, ул. Вальгиргина, 1,  

Телефон (факс) 8(427) 345-33-33 

Адрес электронной 

почты: 
E-mail: schooluelkal@mail.ru 

Адрес сайта http://schooluelkal.ru 

Учредитель, выдавший 

задание, телефон (факс): 

Управление  социальной  политики  

городского округа Эгвекинот 

8(427) 342-23-87 

Реквизиты документов 
Приказ Управления социальной политики Иультинского 

муниципального района от 24.12.2014  № 236  

 

Приложение 

к приказу Управления социальной 

политики от 24.12.2014  № 236 

 

Раздел I. Реализация программ дошкольного образования 
(при наличии 2 и более разделов) 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Число обучающихся 

(воспитанников) 
Чел. 14-18 14  

Форма 

статистическог

о наблюдения 

85-К 

общая численность педаго-

гических работников 
Чел. 2-5 5  

титульные 

списки 

численность педагогических 

работников, имеющих  

высшее профессиональное 

образование 

Чел. 0-1 3  
титульные 

списки 

mailto:schooluelkal@mail.ru
mailto:schooluelkal@mail.ru
http://schooluelkal.ru/


численность педагогических 

работников, имеющих пер-

вую и высшую квалифика-

ционную категорию 

Чел. 

 

0-2 

 

1  
титульные 

списки 

количество воспитанников, 

имеющих высокий уровень 

готовности к школьному 

обучению 

Чел. 0-1 0  

результаты 

диагностики по 

подготовке 

детей к школе 

количество воспитанников, 

имеющих средний уровень 

готовности к школьному 

обучению 

Чел. 3-5 5  

результаты 

диагностики по 

подготовке 

детей к школе 

количество воспитанников, 

имеющих низкий уровень 

готовности к школьному 

обучению 

Чел. 0 0  

результаты 

диагностики по 

подготовке 

детей к школе 

общее количество 

воспитанников 

(выпускников) 

Чел. 3-5 5  

утверждённые 

списки 

воспитанников 

количество дней, про-

пущенных воспитанниками 

учреждения в  отчетном году 

по болезни 

Дн. 

 

330-500 

 

299  
статистический 

учёт 

количество рабочих дней в 

году, которые в учреждении 

должен провести каждый из 

воспитанников (с учетом дат 

зачисления и исключения из   

учреждения) 

Дн. 247-249 247  
статистический 

учёт 

 

Раздел II. Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет 
(при наличии 2 и более разделов) 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерист

ика причин 

отклонения 

от 

запланирова

нных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Число обучающихся 

(воспитанников) 

чел. 14-18 14  Форма 

статистического 

наблюдения 85-К  

количество воспитанников, 

зачисленных в 

образовательное учреждение 

чел. 1-3 5  Заявление 

родителей 

(законных 

представителей), 

книга движения 

детей, книга 

приказов о 

движении детей 
общее количество 

воспитанников в списке 

нуждающихся (по количеству 

поданных заявлений). 

чел. 1-3 0  Заявление 

родителей 

(законных 

представителей), 

книга движения 

детей, книга 



приказов о 

движении детей 

Раздел III. Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 
(при наличии 2 и более разделов) 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Число обучающихся 

(воспитанников) 
чел. 18-22 22 

 Форма 

статистическог

о наблюдения 

ОШ-1 

Количество учащихся I 

ступени   образования 
Чел. 8-12 14 

 Результаты 

мониторинга 

Количество учащихся I 

ступени образования, 

переведенных на следующую 

параллель обучения 

(учащиеся, переведенные во 2 

- 5 классы) 

чел. 8-12 11 

 

Результаты 

мониторинга 

Количество учащихся 4 

классов, переведенных в 5 

класс 

чел. 2 2 

 
Результаты 

мониторинга 

Общее количество учащихся 

4-х классов 
чел. 2 4 

 Результаты 

мониторинга 

Количество учащихся II 

ступени   образования 
Чел. 7-10 8 

 Результаты 

мониторинга 

Количество учащихся II 

ступени образования, 

переведенных на следующую 

параллель обучения (уча-

щиеся, переведенные в 6 - 10 

классы) 

чел. 7-10 7 

 

Результаты 

мониторинга 

Количество учеников  9 

класса 
Чел. 0 3 

 Результаты 

мониторинга 

Количество учащихся  9 

классов, переведенных в 10   

класс 

чел. 0 0 

 
Результаты 

мониторинга 

Число выпускников 9 

классов, успешно прошедших 

государственную итоговую        

аттестацию 

чел. 0 0 

 

Результаты 

мониторинга 

Число выпускников 9    

классов, допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации   

чел. 0 0 

 

Результаты 

мониторинга 

Количество учащихся 

участвующих в  олимпиадах 
Чел. 7-10 7 

 Результаты 

мониторинга 

 

 

Раздел IV. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам 
(при наличии 2 и более разделов) 



 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Число обучающихся 

(воспитанников) 
чел. 18-22 22 

 Форма 

статистическог

о наблюдения 

ОШ-1 

Количество 

общеобразовательных 

классов 

шт. 4-6 6 

 
Результаты 

мониторинга 

количество учебников и 

учебных пособий, 

соответствующих 

федеральному перечню УМК 

шт. 350-360 350 

 

Федеральный 

перечень 

фактическое количество 

учебников и учебных 

пособий шт. 428 428 

 Книга  учёта 

материальных 

ценностей 

(учебная 

литература) 

количество учебно-

лабораторного оборудования 

в соответствии с перечнями 

МО РФ 

шт. 163-170 165 

 

Федеральный 

перечень 

фактическое количество 

учебно-лабораторного 

оборудования шт. 163-170 165 

 Книга  учёта 

материальных 

ценностей 

(учебная 

литература) 

общая численность 

педагогических работников, 

участвующих в реализации  

общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного  

общего образования 

чел. 7 7 

 

Титульные 

списки 

количество штатных единиц 

педагогических работников 

по штатному расписанию 

шт.ед. 10,39 10,39 

 
Штатное 

расписание 

численность        

педагогических работников,  

участвующих в реализации  

общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного  

общего образования, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

чел. 5-8 5 

 

Титульные 

списки 

численность  педагогических 

работников, участвующих в 

реализации  

общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного  

общего образования,   

прошедших курсы 

чел. 0-3 4 

 

Титульные 

списки 



повышения квалификации в 

течение учебного года. 

численность  

педагогических работников, 

участвующих в реализации  

общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного  

общего образования, 

имеющих первую и высшую 

категорию 

чел. 2-4 4 

 

Титульные 

списки 

 

 

Раздел V. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ 
(при наличии 2 и более разделов) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Число обучающихся 

(воспитанников) 

Чел. 32-38 36 

 «Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы 

общего 

образования», 

Количество предоставленных 

информационных сообщений 

о реализации 

образовательных программ 

(запросы родителей и 

учеников) 

Шт. 10-34 46 

 Сайт 

http://schooluel

kal.ru 

 

                                    Раздел VI. Зачисление в образовательное учреждение 
(при наличии 2 и более разделов) 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Число обучающихся 

(воспитанников) 
чел. 18-22 22 

 ОШ-1 

Количество учеников 

зачисленных в 

образовательное учреждение 
Чел. 2-5 6 

 Заявление 

родителей 

(законных 

представителей)  

Общее количество учеников в 

списке нуждающихся (по 

количеству поданных 

заявлений) 

Чел. 0-5 0 

 Заявление 

родителей 

(законных 

представителей)  



 

Раздел VII. Предоставление  информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 
(при наличии 2 и более разделов) 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
Число обучающихся 

(воспитанников) 

чел. 
18-22 22 

 ОШ-1 

Количество информационных 

сообщений размещенных в 

сети Интернет 

шт. 

0-20 10 

 
Результаты 

мониторинга 

Количество обращений 

граждан в ОУ 

шт. 

3-22 0 

 Журнал учета 

регистрации 

граждан 

 

Раздел VIII. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы 
(при наличии 2 и более разделов) 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Число обучающихся 

(воспитанников) 
чел. 18-22 22 

 ОШ-1 

Количество участников 

(учеников) государственной 

(итоговой) аттестации  Чел. 0 0  

Приказ о 

допуске к сдаче 

государственной 

(итоговой) 

аттестации  

Количество участников 

(ученики + родители) 

ознакомленных с порядком 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, 

Чел. 0-10 0  

Данные 

протоколов 

родительских 

собраний 

 

Раздел IX. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 



значений 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Число обучающихся 

(воспитанников) 
Чел. 18-22 22 

 Форма 

статистического 

наблюдения 

ОШ-1  

Количество пользователей 

электронных дневников и 

электронных журналов 

успеваемости 

Чел. 18-22 22 

  

Сайт 

http://dnevnik.ru 

 

Раздел X. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 
(при наличии 2 и более разделов) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
Число обучающихся 

(воспитанников) 
чел. 18-22 22 

 ОШ-1 

Количество пользователей 

данной услуги чел. 24-30 31 

 ОШ-1 

+Титульный 

список учителей 

Количество размещённых 

информационных сообщений 

об образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках в квартал 

на сайте ОУ 

шт. 0-30 38 

 

Сайт 

http://schooluelka

l.ru 

 

Раздел XI. Учет детей, подлежащих  обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих  основные образовательные программы (начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования) 
(при наличии 2 и более разделов) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
Число обучающихся 

(воспитанников) 
Чел. 18-22 22  

Форма 

статистического 

наблюдения 

ОШ-1  

Количество детей, 

подлежащих обучению на 

закрепленной территории 

Чел. 18-22 22  

Сведения единой 

информационно

й базы данных 



УСП, сведения 

ОУ 

 

Раздел XII. Организация предоставления  питания,  учащимся общеобразовательных школ 
(при наличии 2 и более разделов) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
Число обучающихся 

(воспитанников) 
чел. 18-22 22  

Форма 

статистического 

наблюдения 

ОШ-1  

количество  детей 

обеспеченных горячим 

питанием (всего) 

Чел. 18-22 22  
Списочный 

состав 

количество  детей 

обеспеченных бесплатным 

горячим питанием (из  числа 

малообеспеченных семей) 

Чел. 6-18 9  

распоряжения 

Администрации 

ИМР об 

освобождении от 

оплаты за ДС, 

приказы 

образовательног

о учреждения, 

типовое 

положение 

общее количество детей 

нуждающихся в обеспечении 

бесплатным питанием  (из 

числа малообеспеченных се-

мей) 

Чел. 13-18 0  

статистический 

учет, заявления 

родителей 

(законных 

представителей) 

Сведения о нарушениях 

нарушений СаН ПИн ов; Кол-во 0 0  

Предписания 

соответствующи

х органов 

 

                            Раздел XIII. Организация отдыха детей в каникулярное время 
(при наличии 2 и более разделов) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
Число обучающихся 

(воспитанников) 
чел. 18-22 22  

Форма 

статистического 

наблюдения 

ОШ-1  

Количество детей 

охваченных организованным 

отдыхом в каникулярное 

время 

Чел. 16-18 22  
Результаты 

мониторинга 

 

Директор МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» _______________ Н.В. Козловская 


