
Управление образования алIlиttистрации Рыбиltского района

прикАз

от З0 декабря 20l З года -\г!r ]8i

Об утверждении муниципального задания
муниципа[ьноN{у бюдяiетному общеобразовтt,е,,rыtоr.rч

}чреждению Средняя общеобразовате-lьная
школа }Гq l города Заозерного
на 201.1 год и плановый период 2015-2016 годы

Руководствуясь постановлением администрац1.1и Рыбrrнского р]йоlll от
З1.12.2010 NIl 530-п <О Порялке формироваtlия и rРинапсового обеслсчеttия
выпо]Iнения NIуниципатIьного задания на оказанllе l\,l\ ll и llипа,i] ьнь]х Yс,lуг
(выполнение работ) муниципаJ]ьныN,lи бtод;tiетныпl1.1 vLlре7кденияNlи
Рыбинского района, а таю{tе \l)нилип&пьныNlи Nа]еннь \]и , u 1rarr,цarrп"*,".
опредепенными правовыNlи актами г,цавны\ распорядиlс tей cpelcTB
N{естного бюджета, в ведении которых находятся \1у н llIlип|L]bнb]e кl]енllые
учреждения Рыбинского районu (в редакции постано]:]l1еllия адNlинистрации
Рыбинского района от 27.12.20iL| "N-ч 70,1-п), поJ]ожеttие\I об 1лравлении
образования адNlинистрации Рыбинского реЙоllа, уl,вер7кденныNl
постановлением главы Рыбцнского раЙона от 09,08,2007 Jtч ? l 6-п (в релакции
постановления администрации раЙона от 21.0з.20l] "'Ф 114-п). на основанLlи
ходатаЙства директора МБОУ СОш ]\г9 1 г. заозерноr о Kpvri 11, в.
ПРИКАЗЫВАЮ:
l . ВнестИ в муниципальное залание муниципа,цt ного бюдх;еrного
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовате:lьная школа Лg 1

города Заозерного на 201.1 год tr п,цановыii лериод 2015-2016 голЫ
следук)щие изN{енения :

в_ столбце б строки 1. <<Число обучаюutихся tlо основной
общеобразtrвател_ьной [рогра]\INlе начrльноtJ otjllelu образования>
лодпункта З.2. <объем муниципальной ус:rуги (в натуральньlх показателях)>
пункта З. <<Показатели, характеризующие объеlr и (илI,1) качество
муниципальной услуги) раздела ]. <rреализация основной
обцеобразовательной програмt,tы нач2!,Iьного обцего сiбразования> части I.
показате"ць <<З 85>> заменить лока]а.|елеNf (з 55r:
- _ в сrо,tбuах '. 8 сtроки l, ,,Чи.,ло об\, l 1.1,I\cr ll() ocHUBPo,]
общеоOразолвате[льItой [lрогра\rме tla,{a.]lbllolo обuiсгtl образованияlr
подпункта З.2. <объем N{уницил ап ьной .\ c]r\ ги (8 Hal_\p.tlbнb]\ показате,ltях)ll
пункта 3. <Показатели, характеризующие объ!'\1 и (и,,rи) noo."rnuмуниципапьной услуги) раздела 1. <реализаtuия основrrой
общеобразов_а]9льной програпtмы нъчального общего образоваrtия>r части L
показатеJlь <З92> заменить показате;еrr <З 60>:



- исключить из строки 4. <Распреде,,rение вьi]l.ускниIiов iX к:асса: Х K,racc.

учреждениJt НПО, СПО) подпункта З,1. <Показате,ци. характерllзуюlii}lе
качество муниципальной услуги) пухкl,а З, <<Поitазате,чи, характерt{зуrощие
объем и (или) качество vунилила_гIьной ус-ilуги) ра]де,lа 2, <rРсапизаttия

осdоВНой обшеобрззоваtельной програrtrlы основно о .,б.t ."., обр,:tl'.,ь_чия ,

части l. tlоказате.IIь ((распределение вь11l)'скников lX K:tacca в },чреждения
НПО, СПО>;
- в столбце 7 строки 4, <Распреле;rенис вып),скt]илiоВ 1Х K:t:tcca: Х к,цассll
подпункта 3.1, <Показатели, характерцзуюIl1ие качес1,1]о пllниuиl а tьной

услуги) пункта З. <<Показате-,rи, харак,l,еризуjощие объеlt и (и,,tи) качес,гво
мунилипапьной усJIуги) раздела 2. <iРеа,|lи:]ац]iя ()cHoBHoii

общеобразовательной програмtчIьт основноIо обшего оl.iра]овJния> части L
показатель (не менее 50 0Z> заменить [оказателсl\{ <не lteHec ]0 0/u>:

- в столбцах 8, 9 строки 4. (Распреде_цеlrие выпускников IX к,lасса: Х K;taccll
подпункта 3.1. <Показате.ltи, харак] еризуtошие качсство l,}ниципu lьной

услуги) пуцкта 3. <<Показатели, харакlеризуюшие обьслl tl (lr,ilrl) качестI]о
муниципальrrой усл,Yги) раздеJа 2, <Реа,rи.зация основной
общеобразовательной программы осttовного общего образования) частrr l.
показатель (це Nleнee 50 0/o> запrенить сооl t]е,l,с,гвенно пOка]ателяNlи (не
менее 60 О/о>, <не Metiee 40ОЙ>;

- в сто;rбце б строки l. (Число обl,чающихся по о(нuвной
общеобразовательной тrрогралtме основного tlfrщ., о,rбрзз(,в.tt]l1я) подп)нкта
3.2. <Объем муниципальпой услуги (в на,гуральных покalзiiтеля \) / ttlHKTa J,
,,Показаtели. \араtilери{чrошие обьеlt и lили| b1,1\,clBo \l\ниUипJлLпой

)сл)ги,, оаrде.lа 2, ,.Реапи,аuия основной .,бLt<об,,э,ов,_,с |ьнпй про| o.rrtvb,
основно],о общего образования) часlи I поttазате.ltь <4З7l> заrtенить
показателем <398>l
- в столбцах 7,8 строки 1. <Чис"цо обучаtощихся по основной
общеобразовательной программе основного обutеl,о образоваll1]я)) подпуtlкта
З.2. <Объепл муниципальной ус,lrуги (в на,Iура,]ьных пок;rзагслях)ri пункrа 3.

<<Показатели, характериз}тощие объелr и (и-,rи) качество лtlничипальttой
успуги) раздела 2. (Реа-,Iизация основлlой обrцеобразовате.tьной лрогралlмы
основного общего образования) час,гIl I показаге,tь <,{З5> запIенить
показателел,r <400>:
- в столбце б строки ]. <<Чис,цо обучающихся llu осltoвной
обrцеобразовате_цьной программе срелнего (по,ltlого) общего образtlванияlr
подпункта j.2. <Объем муниrtипальной 1слуrи (в HaTypfulbilb]x lrоказате"lях)))
пункта 3. <<Показатели, характеризующие объелl и (илtt) качсство
муниципапьной усJIуги) разлела З. <Реаtи:lацljя основной
общеобразоватепьной програмllы среднего (по-,tttоrо) обiцего образования)
части I показатель <t9Oii заменить показате-,rеll <<60>l

- в столбцах 7, 8 строки 1. <Число обучаюшихся по осtr,эвной
общеобразовательной програlчtме среднего (полного) обtt{сго образования,,
rlодпункта 3.2. <объем мliниципа.rlьной услl,ги (в Itilтура,]1ьны\ покitзаlепях)))
пункта 3. <<Показатели, характеризуlощие сlб,ьепr и (иltи) качество
муниципальной услуги) раздела З. <Реа,цизаiiия осIIоtsноii
общеобразовательной програ\Iмы среднего (полttого) ,эбщ.,го обр:iзования>
часtи l ttокзза_ель,,90,, rаrtсlиtь полilllJlс,lс\, 65 l

- в столбцах 6, 7 строки l. <LIис,цо обl,чакlш-tихся пtl tlcHoBItoЙ
обшеобразоваtельной проlтJ\4\lе UcH()bHolo обt.t.,, об,а.1,1,вJhи,l
специaLцьных (коррекционных) образовате,rьных 1,чреяiдсний YIl вида>



подпункта 3.2. <Объем муниципапьной услl,ги (в нат),раJьных ttоказ;tте,лях)>
пункта З. ((Показате.]Iи, характериз5 юшtие объелt r 1rlли) качес.tво
муниципапьной )/спуги)) раздела 5, <Реа;изаltliя ocнoBяoii
оt]щеобразовательной лрограN1]\,lь1 осноt]ного общсго ttбразования
специаIIьных (коррекционных) образовате,.lыlых }.iрс){:lений VII в11да) части
l показатель <<l0>l заlчIенить показате,це\1 (1).
2. Утверlить муниципаlьное за,]lанrrе ]1),нriципа.]l ь но Nl ) бкlдztетllо,rt5
общеобразоватеltьноN,lу учреiкдению Срелняя общеобразоватс,пьная lt]KoJla
Nч l города Заозерного на 20i4 год и плановыl:i пеllиil,lL 2015-2016 годы с
}rчетом внесеЕных изменений (прилагаеr,ся).
3, ,I|иректору МБОУ СОШ JrГl 1 г. Заозерноl,о Кр) к И, В, в срок до
01,02.201,1 г, разместить Nlуниципапьное задание на официа.;tьнtlпt с.tйте для
размещения информации о государственньlх (NI) ниlLl]пJ,п1,1lы\.J уч]]е7кдениях:
http:/,Ъus.gov.гt/pцblic/hor-ne,htnl]; официалыlоN,l cairTc образоваl е.;lьноt о
учреждеflиJl.
4. Itонтроль за исполltением rrриказа возJtо7(ить на Nlишин1, Л. А.,
начаi],Iьника отдела нормативно-правового и экоtlо]!Iи.tсскilго обесItечеttия.
5, Приказ вступает в сиJIу со дня шодписания.

Руководитель управления образования
адплинистрации Рыбинского района Т. Н, Ксензова


