
Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение 
работ) и его исполнении 

Дата формирования 12.02.2014 

Полное наименование 
учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 72 имени 
Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка 

Код учреждения 0346300000329 

ИНН 4824022634 

КПП 482401001 

Период формирования 2014 

Плановый период 2015 - 2016 

Сформировано 

Учреждением - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 72 имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка 
ИНН 4824022634 
КПП 482401001 

 
Услуги 
Наименование услуги: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего,среднего общего 
образования 
Раздел: 1 
Категории потребителей: Население в возрасте от 6 лет 6 месяцев  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "ОБ общих принципах организации местного самоуправления в РФ 

ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

Приказ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования" 

Постановление от 31.01.2012г.№99"Об утверждении показателей качества муниципальных услуг" 
 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Формул
а 

расчета 

Значение показателей качества за год 

 Фактическо
е значение 

Источник 
информаци

и о 
фактически

х 
показателях 

Причины 
отклонени

я 
Отчетны
й (2012)  

Текущи
й (2013)  

Очередно
й (2014)  

1-
й плановы

й (2015)  

2-
й плановы

й (2016)  

Доля выпускников 9-х 
классов,получивших 

аттестат об основном 
общем образовании 

ПРОЦ 
   

100 100 100 
   

Доля выпускников 11-х 
классов,получивших 

аттестат о среднем общем 
образовании 

ПРОЦ 
   

100 100 100 
   

Доля выпускников,успешно 
освоивших основную 

образовательную 
программу НОО и 
переведенных на 

следующий уровень общего 
образования,в численности 

выпускников начальной 
школы 

ПРОЦ 
   

100 100 100 
   

Доля детей,обучающихся в 
1-ю смену,в общей 

численности обучающихся 
ПРОЦ 

   
80 80 80 

   

Доля 
обучающихся,обеспеченны

х комплектом учебной 
литературы,в общей 

численности обучающихся 

ПРОЦ 
   

100 100 100 
   

Доля 
обучающихся,осваивающих 

основные 
общеобразовательные 

программы 

ПРОЦ 
   

100 100 100 
   



Доля 
обучающихся,осваивающих 

основные 
общеобразовательные 

программы в соответствии 
с ФГОС НОО,в численности 
обучающихся 1-4 классов:1 

полугодие учебного года 
(сентябрь-декабрь) 

ПРОЦ 
   

100 100 100 
   

Доля 
обучающихся,осваивающих 

основные 
общеобразовательные 

программыв соответствии с 
ФГОС НОО,в численности 
обучающихся 1-4 классов;2 

полугодие учебного 
года(январь-июнь)  

ПРОЦ 
   

75 100 100 
   

Доля 
обучающихся,осваивающих 

осноные 
общеобразоательные 

программы,обеспечивающи
е углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов,предметных 
областей(профильное 

обучение),в общей 
численности 

обучающихся:1 полугодие 
учебного года (сентябрь-

декабрь) 

ПРОЦ 
   

6 6 6 
   

Доля 
обучающихся,осваивающих 

осноные 
общеобразоательные 

программы,обеспечивающи
е углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов,предметных 
областей(профильное 

обучение),в общей 
численности 

обучающихся:2 полугодие 
учебного года (январь-

июнь) 

ПРОЦ 
   

6 6 6 
   

Доля педагогических и 
управленческих кадров 
общеобразовательного 
учреждения,прошедших 

повышение квалификации,в 
том числе для работы по 

ФГОС,в общей численности 
педагогических работников 

ОУ 

ПРОЦ 
   

90 90 90 
   

Доля педагогов,имеющих 
квалификационную 
категорию,в общей 

численности 
педагогических работников 

ОУ 

ПРОЦ 
   

65 65 65 
   

Обеспеченность 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ учреждения 

кадрами соответствующих 
специальностей 

ПРОЦ 
   

100 100 100 
   

Полнота реализации 
основных 

общеобразовательных 
программ ОУ по итогам 

учебного года 

ПРОЦ 
   

100 100 100 
   

Сохранность контингента 
обучающихся до получения 

ими основного общего 
образования (1-9 классы) 

ПРОЦ 
   

98 98 98 
   



Удовлетворенность 
обучающихся и их 

родителей (законных 
представителей)качеством 

оказываемых услуг 

ПРОЦ 
   

67 68 71 
   

Наличие призовых 
мест,занятых 

обучающимися на 
муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 
школьников 

ЕД 
   

1 1 1 
   

Количество обучающихся 
на один 

компьютер,используемый в 
образовательном процессе 

ЧЕЛ 
   

22 22 22 
   

Количество обучающихся 
ОУ,осваивающих основные 

общеобразовательные 
программы в соответствии 
с ФГОС ООО:1 полугодие 
учебного года(сентябрь-

декабрь) 

ЧЕЛ 
    

100 180 
   

Количество обучающихся 
ОУ,осваивающих основные 

общеобразовательные 
программы в соответствии 
с ФГОС ООО:2 полугодие 

учебного года(январь-июнь) 

ЧЕЛ 
     

100 
   

 
Показатели объема услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей качества за год 

 Фактическое 
значение 

Источник 
информации о 
фактических 
показателях 

Причины 
отклонения 

Отчетный 
(2012)  

Текущий 
(2013)  

Очередной 
(2014)  

1-
й плановый 

(2015)  

2-
й плановый 

(2016)  

Учащиеся ЧЕЛ 891 871 865 865 865 
    

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления 

Вид нормативного 
правового акта 

Наименование органа, 
утвердившего нормативный 

правовой акт 

Дата нормативного 
правового акта 

Номер нормативного 
правового акта 

Наименование 
нормативного правового 

акта 
 
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота 

обновления 
информации 

Информационныйстенд 
учреждения Интернет-

сайт 

О порядке предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги О графике приема получателей муниципальной услуги О 
действиях родителей (законных представителей),являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги О перечне документов для предоставления муниципальной услуги О 
порядке обжалования действий(бездействия)должностных лиц,предоставляющих 

муниципальную услугу 

По мере данных 

 

Работы 

 


