
УТВЕ$ЖДАр 
Заведующий 
Дубовским POO (ош Брйцына Е.В. 

« 20 » октября 2016 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

от « 20 » октября 2016 г. 

Наименование муниципального учреждения 
Дубовского района (обособленного подразделения): МБОУ Андреевская СШ № 3 
Виды деятельности муниципального учреждения 
Дубовского района (обособленного подразделения): осуществление образовательной деятельности по 
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 
Вид муниципального учреждения Дубовского района: общеобразовательная организация: 

(указывается вид муниципального учреждения Дубовского района из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по ОКУД 

Дата 

по Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 
0 5 0 6 0 0 1 

20.10.2016г. 

80102 
80211 
80212 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

наименов 
ание 

код 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(2-й под 

планового 
периода) 

10 11 12 

110020002001000 
108003101 

1 .Образователь 
ная программа 
начального 
общего 
образования 

2. 
Федеральный 
государствен н 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

на дому 
01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования; 

% 100 100 100 

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования; 

% 100 100 100 

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана; 

% 100 100 100 





04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги; 

% 100 100 100 

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

% 100 100 100 

о 



а 

.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,4 15 

11002000200100 
008003101 

ГОбразовате 
льная 
программа 
начального 
общего 
образования 

2. 
Федеральны 
й 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт 

на дому 001. Число 
обучающихся 

чел. 1 1 1 

ч 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :Федеральный закон 273-фз "Об образовании в 
Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Постановление Администрации Дубовского района Ростовской области от 09 октября 2015 г № 534«0 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Дубовского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», приказ РОО от 22 октября 2015г №226 «О 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений, подведомственных Дубовскому районному отделу образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
приказ РОО от 23 октября 2015г. № 228 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными образовательными организациями Дубовского района Ростовской области» 

4 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 о j 

1. Размещение на сайте 
образовательной организации 

1 .Предоставление информации об основной образовательной 
программе, учебном плане, программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), используемых учебниках, календарных учебных 
графиках 
2.0тчеты о выполнении муниципального задания 

1 раз в год 

2 раза в год 

6 



РАЗДЕЛ 2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

11002000200 
10000100010 1 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной-услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

реестровой 
записи 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование показателя единица измерения по 2016 год 2017 год 2018ГОД 

(очередной (1-й год (2-й год 
планового 
периода) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

код финансовый 
год) 

планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

110020002001000 
01000101 

1 .Образователь 
ная программа 
начального 
общего 
образования 

2. 
Федеральный 
государственн 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

очная 
01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2. 
Федеральный 
государственн 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 





05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 



.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена,тариф) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2 0 _ г о д 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2 0 _ г о д 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2 0 _ г о д 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

1 2 о 
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11002000200100 
001000101 

1 .Образовате 
льная 
программа 
начального 
общего 
образования 

2. 
Федеральны 
й 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт 

очная 001. Число 
обучающихся 

чел. 60 60 62 

ч 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :Федеральный закон 273-фз "Об образовании в 
Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон 131 -фз "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Постановление Администрации Дубовского района Ростовской области от 09 октября 2015 г № 534«0 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Дубовского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», приказ РОО от 22 октября 2015г №226 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Дубовскому районному отделу 
образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», приказ РОО от 23 октября 2015г. № 228 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями 
Дубовского района Ростовской области» 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1. Размещение на сайте 
образовательной организации 

1 .Предоставление информации об основной образовательной 
программе, учебном плане, программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), используемых учебниках, календарных учебных 
графиках 

2.0тчеты о выполнении муниципального задания 

1раз в год 

2 раза в год 

РАЗДЕЛ 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

11002000600 
100001006ю 
1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование показателя единица измерения по 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование показателя 

наименов 
ание 

код 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименование показателя 

наименов 
ание 

код 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

110020006001000 
01006101 

1 .Адаптирован 
ная 
образовательна 
я программа 
начального 
общего 
образования 

2. 
Федеральный 
государствен н 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

очная 
01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

11 





I 

ч « .J 

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования; 

% 100 100 100 

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана; 

% 100 100 100 

04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги; 

% 100 100 100 

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовател ьн ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

% 100 100 100 4 

10 



2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2 0 _ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2 0 _ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2 0 _ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

1 2 3 • 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11002000600100 
001006101 

1 
Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 

2. 
Федеральны 
й 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт 

очная 001. Число 
обучающихся 

чел. 2 2 1 

ч 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги -.Федеральный закон 273-фз "Об образовании в 
Российской Федерации" федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон 131 -фз "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Постановление Администрации Дубовского района Ростовской области от 09 октября 2015 г № 534«0 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Дубовского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», приказ РОО от 22 октября 2015г №226 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Дубовскому районному отделу 
образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», приказ РОО от 23 октября 2015г. № 228 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями 
Дубовского района Ростовской области» 

11 



а 
ф 2 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 * "V 
. J : 

1. Размещение на сайте 
образовательной организации 

1 .Предоставление информации об основной образовательной 
программе, учебном плане, программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), используемых учебниках, календарных учебных 
графиках 

2.0тчеты о выполнении муниципального задания 

1 раз в год 

2 раза в год 

12 



РАЗДЕЛ 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

наименов 
ание 

код 

Уникальный 11003000300 
номер 10000,00810 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(2-й год 

планового 
периода) 

10 ] 1 12 

i J0030003001000 
01008101 

1 .Образователь 
ная программа 
основного 
общего 
образования 

2. 
Федеральный 
государстве нн 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

очная 
01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования; 

% 100 100 100 

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования; 

% 100 100 100 

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана; 

% 100 100 100 

04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги; 

% 100 100 100 

13 





05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

% 100 100 100 

14 



.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
му н иципально и уел у ги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2 0 _ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2 0 _ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2 0 _ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 

11003000300100 
001008101 

1 .Образовате 
льная 
программа 
основного 
общего 
образования 

2. 
Федеральны 
й 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт 

очная 001. Число 
обучающихся 

чел. 29 29 49 

ч 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :Федеральный закон 273-фз "Об образовании в 
Российской Федерации"федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон 131 -<Ьз "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Постановление Администрации Дубовского района Ростовской области от 09 октября 2015 г № 534«0 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Дубовского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», приказ РОО от 22 октября 2015г №226 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Дубовскому районному отделу 
образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Приказ РОО от 23 октября 2015г. №228 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями 
Дубовского района Ростовской области» 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 . з- • 
1. Размещение на сайте 
образовательной организации 

1 .Предоставление информации об основной образовательной 
программе, учебном плане, программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), используемых учебниках, календарных учебных 
графиках 

2.0тчеты о выполнении муниципального задания 

J раз в год 

2 раза в год 

16 



РАЗДЕЛ 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

11003000300 
20000100610 ' 1 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

реестровой 
записи 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование показателя единица измерения по 2016 год 2017 год 2018год 

(очередной (1-й год (2-й год 
планового 
периода) 

ч 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

код финансовый 
год) 

планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

ч 

1 2 о 
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

110030003002000 
0100610) 

1 .Образователь 
ная про!*рамма 
основного 
общего 
образования 

2. 
Государствен н 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

очная 
01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовател ьной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
\ 

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовател ьной 
программы начального общег о 
образования; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

% 100 100 100 



.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

1 2 л 
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11003000300200 
001006101 

1-Образовате 
льная 
программа 
основного 
общего 
образования 

2. 
Государстве 
нный 
образователь 
ный стандарт 

очная 001. Число 
обучающихся 

чел. 54 54 37 

ч 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :Федеральный закон 273-фз "Об образовании в 
Российской Федерации"федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Постановление Администрации Дубовского района Ростовской области от 09 октября 2015 г № 534«0 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Дубовского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», приказ РОО от 22 октября 2015г №226 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Дубовскому районному отделу 
образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», приказ РОО от 23 октября 2015г. №228 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями 
Дубовского района Ростовской области» 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 . 3 " 
1. Размещение на сайте 
образовательной организации 

[.Предоставление информации об основной образовательной 
программе, учебном плане, программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), используемых учебниках, календарных учебных 
графиках 

2.0тчеты о выполнении муниципального задания 

1 раз в год 

2 раза в год 
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РАЗДЕЛ 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
« 1 1 1/лтллоопглтттг \гл*%0»стча»\т1л\;тлггтт1л гло1та/»тпл ж /гх /ттттпгтг» гтт ттлт* гтигт! ^ 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

11004000400 
20000100410 1 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

реестровой 
записи 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование показателя единица измерения по 2016 год 2017 год 2018год 

(очередной (1-й год (2-й год 
планового 
периода) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

код финансовый 
год) 

планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1}0040004002000 
01004101 

1 .Образователь 
ная программа 
среднего 
общего 
образования 

2. 
Государстве нн 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

очная 
01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовател ьной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовател ьной 
программы начального общего 
образования; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

% 100 100 100 

1 



.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(3-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(3-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(3-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

1 2 о 
Э « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11004000400200 
001004101 

1 .Образовате 
льная 
программа 
среднего 
общего 
образования 

2. 
Государстве 
ннмй 
образователь 
ный стандарт 

очная 001. Число 
обучающихся 

чел. 7 7 16 

ч 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :Федеральный закон 273-фз "Об образовании в 
Российской Федерации"федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Постановление Администрации Дубовского района Ростовской области от 09 октября 2015 г № 534«0 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Дубовского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», приказ РОО от 22 октября 2015г №226 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Дубовскому районному отделу 
образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», приказ РОО от 23 октября 2015г. №228 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями 
Дубовского района Ростовской области» 
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I 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 
1. Размещение на сайте 
образовательной организации 

1 .Предоставление информации об основной образовательной 
программе, учебном плане, программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), используемых учебниках, календарных учебных 
графиках 

2.0тчеты о выполнении муниципального задания 

Граз в год 

2 раза в год 
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РАЗДЕЛ 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
25 образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
1 . 1 . Пптгя^ятр.лм у я п я т г г е п и ^ т г ш ш р К-ЯЧР.Р.ТИП м у н ш т и п я п т ъ н п й vp.nrvrw 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

11001000100 10000100210 1 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

реестровой 
записи 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование показателя единица измерения по 2016 год 2017 год 2018год 

(очередной (1 -й год (2-й год 
планового 
периода) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

код финансовый 
год) 

планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

110010001001000 
01002101 

1 .Образователь 
ная программа 
дошкольного 
образования 

2. 
Федеральный 
государствен н 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

очная 
01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2. 
Федеральный 
государствен н 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

-

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана; 

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги; 

% 100 100 100 

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

% 100 100 100 

26 
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.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
- * (цена, тариф) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наименова-
ние 

показателя 
наимено-

вание 
код 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2018год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11001000100100 

001002101 
1 .Образовате 
льная 
программа 
дошкольного 
образования 

г. 
Федеральны 
й 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт 

очная 001, Число 
обучающихся 

чел. 11 11 10 

ч 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :Федеральный закон 273-фз "Об образовании в 
Российской Федерации"федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон 131 -фз "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Постановление Администрации Дубовского района Ростовской области от 09 октября 2015 г № 534«0 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Дубовского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», приказ РОО от 22 октября 2015г №226 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Дубовскому районному отделу 
образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Приказ РОО от 23 октября 2015г. №228 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями 
Дубовского района Ростовской области» 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 • о 
1. Размещение на сайте 
образовательной организации 

1.Предоставление информации об основной образовательной 
программе, учебном плане, программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), используемых учебниках, календарных учебных 
графиках 

2.0тчеты о выполнении муниципального задания 

1 раз в год 

2 раза в год 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5) 

1 .Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания : 4 

Ликвидация (реорганизация) учреждения; 
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 
Окончание периода, на который выданы разрешительные документы на осуществление соответствующих видов деятельности (лицензия); 
Приостановления в установленном порядке деятельности организации в связи с проведением капитального ремонта или реконструкции здания 
организации муниципальное задание на период проведения работ не формируется 

2. Иная информация, необходимая для исполнения(контроля за исполнением) муниципального задания: 
Плановая корректировка муниципального задания до 20 сентября 2016 года. 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Дубовского района, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1 2 3 

Мониторинг, проверки, предоставление 
отчетности 

2 раза в год Дубовский районный отдел образования 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 июля отчетного года, до 15 января года, следующего за 
отчетным 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема и качества услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: выполнение в интервале от 95 % до 100 % — 

задание выполнено в полном объеме, в интервале от 85 % до 94 % — задание выполнено не в полном объеме, оценка менее 85 % - задание не 

выполнено (Приказ РОО от 26.12.11. №241). 

29 


