
Утверждаю 

Директор Департамента образования и  

молодёжной политики администрации города Нефте-

юганска 

__________________Т.М.Мостовщикова 

«09» января  2014 г. 

Отчёт 

о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2013 года 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

 

1.Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

1.1.План 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения  Значение показателей качества оказываемой муниципаль-

ной услуги  

Муниципальная услуга № 2    «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования»                            

1.  Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС начально-

го обще-го образования второго поколения 

1.1.  доля учащихся 1-3 классов, освоивших 

предметные области в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

% 100 

1.2.  доля учащихся 1-3 классов, у которых 

сформированы универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

% 60 

1.3.  доля учащихся 1-3 классов, участвующих в 

конкурсах и олимпиадах, социально значи-

мой направленности 

% 50 

2.  Результаты  учебных достижений учащихся 

2.1.  численность выпускников 11 (12) профиль-

ных классов (групп), классов с углублен-

ным изучением отдельных предметов, 

набравших 90 и более баллов по профиль-

ному предмету на едином государственном 

экзамене 

человек не менее 1 человека от профильного класса (группы), класса 

с углубленным изучением отдельных предметов 



2.2.  доля выпускников 11 (12) профильных 

классов (групп), классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, выбрав-

ших экзамен по профильному предмету на 

едином государственном экзамене 

% 72 

2.3.  доля учащихся 9-х классов, прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию в 

новой форме по русскому языку и матема-

тике в числе выпускников, участвовавших 

в государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку и математике 

% 75 

2.4.  доля лиц, сдавших единый государствен-

ный экзамен по русскому языку и матема-

тике, в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам 

% 100 

2.5.  доля выпускников муниципальных обще-

образовательных учреждений, не получив-

ших аттестат о среднем (полном) образова-

нии, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 0 

3.  Здоровьесбережение учащихся 

3.1.  доля учащихся, получивших травмы во 

время образовательного процесса  
% 0 

3.2.  доля учащихся, охваченных сбалансиро-

ванным горячим питанием 
% 60 

4.  Воспитание, дополнительное образование 

4.1. доля учащихся, охваченных системой до-

полнительного образования  

 

% 77  

5.  Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 

5.1.  укомплектованность педагогическими кад-

рами 
% 100 

5.2.  доля родителей, удовлетворенных каче-

ством общего образования 
% 80 

6.  Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 



6.1.  доля привлеченных внебюджетных средств 

за счёт оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 

% не менее 0,5 

6.2.  доля освоения финансовых средств образо-

вательного учреждения 
% 100 

6.3.  количество учащихся, приходящихся на 

одного учителя 
человек на одного человека больше в сравнении с 2012 годом 

6.4.  средняя наполняемость классов человек 25 человек 

7.  Обеспечение прав граждан на получение образования 

7.1. доля учащихся, отчисленных (исключен-

ных) из общеобразовательного учреждения 

до получения среднего (полного) общего 

образования  

% 0 

Муниципальная услуга  №3   «Реализация программ дополнительного образования детей»                          

1.  Результаты  выполнения (освоения) дополнительных образовательных программ 

1.1.  доля выполнения дополнительных образо-

вательных программ  
% 100 

1.2.  доля учащихся - победителей и призеров 

муниципальных, региональных, Всерос-

сийских, международных соревнований, 

конкурсов, фестивалей и т.д.   

% 30.4 

2.  Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 

2.1. доля родителей, удовлетворенных каче-

ством дополнительного образования детей 
% 89 

3.  Обеспечение прав граждан на получение образования 

3.1. сохранность контингента учащихся в тече-

ние года 
% не менее 90 

 

1.2.Факт 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения  Значение показателей качества оказываемой муниципаль-

ной услуги  

Муниципальная услуга № 2    «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования»                            

1. Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС начально-

го обще-го образования второго поколения 

1.4.  доля учащихся 1-3 классов, освоивших % 100 



предметные области в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

1.5.  доля учащихся 1-3 классов, у которых 

сформированы универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

% 66 

1.6.  доля учащихся 1-3 классов, участвующих в 

конкурсах и олимпиадах, социально значи-

мой направленности 

% 74 

2. Результаты  учебных достижений учащихся 

2.1.  численность выпускников 11 (12) профиль-

ных классов (групп), классов с углублен-

ным изучением отдельных предметов, 

набравших 90 и более баллов по профиль-

ному предмету на едином государственном 

экзамене 

человек 27 человек 

2.2.  доля выпускников 11 (12) профильных 

классов (групп), классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, выбрав-

ших экзамен по профильному предмету на 

едином государственном экзамене 

% 94 

2.3.  доля учащихся 9-х классов, прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию в 

новой форме по русскому языку и матема-

тике в числе выпускников, участвовавших 

в государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку и математике 

% 75 

2.4.  доля лиц, сдавших единый государствен-

ный экзамен по русскому языку и матема-

тике, в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам 

% 100 

2.5.  доля выпускников муниципальных обще-

образовательных учреждений, не получив-

ших аттестат о среднем (полном) образова-

нии, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

% 0 



учреждений 

3. Здоровьесбережение учащихся 

3.1.  доля учащихся, получивших травмы во 

время образовательного процесса  
% 0,2 

3.2.  доля учащихся, охваченных сбалансиро-

ванным горячим питанием 
% 23 

4. Воспитание, дополнительное образование 

4.1. доля учащихся, охваченных системой до-

полнительного образования  

 

% 79 

5. Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 

5.1.  укомплектованность педагогическими кад-

рами 
% 100 

5.2.  доля родителей, удовлетворенных каче-

ством общего образования 
% 89 

6 Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

6.1.  доля привлеченных внебюджетных средств 

за счёт оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 

% 0,23 

6.2.  доля освоения финансовых средств образо-

вательного учреждения 
% 100 

6.3.  количество учащихся, приходящихся на 

одного учителя 
человек 18,7 (в 2012 году – 19,0) 

6.4.  средняя наполняемость классов человек 26,2 человек 

7 Обеспечение прав граждан на получение образования 

7.1. доля учащихся, отчисленных (исключен-

ных) из общеобразовательного учреждения 

до получения среднего (полного) общего 

образования  

% 0 

Муниципальная услуга  №3   «Реализация программ дополнительного образования детей»                          

1 Результаты  выполнения (освоения) дополнительных образовательных программ 

1.1. доля выполнения дополнительных образо-

вательных программ  
% 100 

1.2. доля учащихся - победителей и призеров 

муниципальных, региональных, Всерос-

сийских, международных соревнований, 

конкурсов, фестивалей и т.д.   

% 31 



2 Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 

2.1. доля родителей, удовлетворенных каче-

ством дополнительного образования детей 
% 89 

3 Обеспечение прав граждан на получение образования 

3.1. сохранность контингента учащихся в тече-

ние года 
% 100 

 

1.3.Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг 

№ п/п Наименование услуги (работы)    Дата   Кем подана  жалоба   Содержание жалобы      

1.  Муниципальная услуга № 2    «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образо-

вания»                            

В отчётном пе-

риоде жалоб на 

качество услуг 

не поступало 

- - 

2.  Муниципальная услуга  №3   «Реализация 

программ дополнительного образования 

детей»                          

В отчётном пе-

риоде жалоб на 

качество услуг 

не поступало 

- - 

 

1.4.Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству муниципальных услуг со стороны контролирующих органов 

№ п/п Наименование услуги Дата   Контролирующий  орган и 

дата проверки    

Содержание замечания   

1.  Муниципальная услуга № 2    «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образо-

вания» 

- - - 

2.  Муниципальная услуга  №3   «Реализация 

программ дополнительного образования 

детей»                          

- - - 

 

2.Объём оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

2.1.План 



№ п/п Наименование  показателя    Единица измерения Значение пока-

зателей объёма 

(состава) ока-

зываемой му-

ниципальной 

услуги за от-

чётный период 

Значение показателей объёма (состава) оказываемой муни-

ципальной услуги по месяцам* 

1 отчётный  ме-

сяц   

2 отчётный месяц 3 отчётный месяц 

Муниципальная услуга № 2    «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования»                            

1.  Общая численность уча-

щихся 

колич.детей/ 

колич.классов 
960/38 - - - 

2.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения  

колич.детей/ 

колич.классов 
946/37 - - - 

3.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения  

количество детей 0 - - - 

4.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов в форме экстерна-

та 

количество детей 0 - - - 

5.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов 

количество детей 0 - - - 

6.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)   

количество детей 10/1 - - - 

7.  Численность учащихся на 

дому  
количество детей 4 - - - 



8.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания  

количество детей 0 - - - 

9.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению  
количество детей 0 - - - 

10.  1 ступень колич.детей/ 

колич.классов 
290/12 - - - 

11.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 1 ступени 

колич.детей/ 

колич.классов 
290/12 - - - 

12.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 1 ступени 

количество детей 0 - - - 

13.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов в форме экстерна-

та на 1 ступени 

количество детей 0 - - - 

14.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 1 

ступени 

количество детей 0 - - - 

15.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 1  ступени 

количество детей 0 - - - 

16.  Численность учащихся на 

дому на 1 ступени 
количество детей 0 - - - 

17.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-
количество детей 0 - - - 



вания на 1 ступени 

18.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 1 ступени 

количество детей 0 - - - 

19.  2 ступень колич.детей/ 

колич.классов 
320/12 - - - 

20.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 2 ступени 

колич.детей/ 

колич.классов 
308/11 - - - 

21.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 2 ступени 

количество детей 0 - - - 

22.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов в форме экстерна-

та на 2 ступени 

количество детей 0 - - - 

23.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 2 

ступени 

количество детей 0 - - - 

24.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 2  ступени 

количество детей 10/1 - - - 

25.  Численность учащихся на 

дому на 2 ступени 
количество детей 2 - - - 

26.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 2 ступени 

количество детей 0 - - - 



27.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 2 ступени 

количество детей 0 - - - 

28.  3 ступень колич.детей/ 

колич.классов 
350/14 - - - 

29.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 3 ступени 

колич.детей/ 

колич.классов 
348/14 - - - 

30.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 3 ступени 

количество детей 0 - - - 

31.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов в форме экстерна-

та на 3 ступени 

количество детей 0 - - - 

32.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 3 

ступени 

количество детей 0 - - - 

33.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 3  ступени 

количество детей 0 - - - 

34.  Численность учащихся на 

дому на 3 ступени 
количество детей 2 - - - 

35.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 3 ступени 

количество детей 0 - - - 

36.  Численность учащихся по количество детей 0 - - - 



дистанционному обучению 

на 3 ступени 

Муниципальная услуга  №3   «Реализация программ дополнительного образования детей»                          

1.  Всего численность уча-

щихся 
количество детей 406 - - - 

2.  Численность учащихся по 

физкультурно-

спортивному направлению 

количество детей 48 - - - 

3.  Численность учащихся по 

художественно-

эстетическому направле-

нию 

количество детей 114 - - - 

4.  Численность учащихся по 

декоративно-прикладному 

направлению 

количество детей 36 - - - 

5.  Численность учащихся по 

военно-патриотическому 

направлению 

количество детей 48 - - - 

6.  Численность учащихся по 

научно-техническому 

направлению 

количество детей 48 - - - 

7.  Численность учащихся по 

социально-

педагогическому направ-

лению 

количество детей 36 - - - 

8.  Численность учащихся по 

туристско-краеведческому 

направлению 

количество детей 12 - - - 

9.  Численность учащихся по 

культурологическому 

направлению 

количество детей 16 - - - 

10.  Численность учащихся по 

естественнонаучному 

направлению 

количество детей 12 - - - 

11.  Численность учащихся по 

спортивно-техническому 

направлению 

количество детей 0 - - - 



12.  Численность учащихся по 

эколого-биологическому 

направлению 

количество детей 36 - - - 

 

2.2.Факт 

№ п/п Наименование  показателя    Единица измерения Значение пока-

зателей объёма 

(состава) ока-

зываемой му-

ниципальной 

услуги за от-

чётный период 

Значение показателей объёма (состава) оказываемой муни-

ципальной услуги по месяцам* 

1 отчётный  ме-

сяц   

2 отчётный месяц 3 отчётный месяц 

Муниципальная услуга № 2    «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования»                            

1.  Общая численность уча-

щихся 

колич.детей/ 

колич.классов 
977/38 - - - 

2.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения  

колич.детей/ 

колич.классов 
977/38 - - - 

3.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения  

количество детей 0 - - - 

4.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов в форме экстерна-

та 

количество детей 1 - - - 

5.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов 

количество детей 0 - - - 

6.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

количество детей 25/2 - - - 



возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)   

7.  Численность учащихся на 

дому  
количество детей 0 - - - 

8.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания  

количество детей 0 - - - 

9.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению  
количество детей 0 - - - 

10.  1 ступень колич.детей/ 

колич.классов 
340/13 - - - 

11.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 1 ступени 

колич.детей/ 

колич.классов 
340/13 - - - 

12.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 1 ступени 

количество детей 0 - - - 

13.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов в форме экстерна-

та на 1 ступени 

количество детей 0 - - - 

14.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 1 

ступени 

количество детей 0 - - - 

15.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

количество детей 0 - - - 



ния)  на 1  ступени 

16.  Численность учащихся на 

дому на 1 ступени 
количество детей 0 - - - 

17.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 1 ступени 

количество детей 0 - - - 

18.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 1 ступени 

количество детей 0 - - - 

19.  2 ступень колич.детей/ 

колич.классов 
377/15 - - - 

20.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 2 ступени 

колич.детей/ 

колич.классов 
377/15 - - - 

21.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 2 ступени 

количество детей 0 - - - 

22.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов в форме экстерна-

та на 2 ступени 

количество детей 0 - - - 

23.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 2 

ступени 

количество детей 0 - - - 

24.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 2  ступени 

количество детей 25 - - - 



25.  Численность учащихся на 

дому на 2 ступени 
количество детей 0 - - - 

26.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 2 ступени 

количество детей 0 - - - 

27.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 2 ступени 

количество детей 0 - - - 

28.  3 ступень колич.детей/ 

колич.классов 
260/10 - - - 

29.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 3 ступени 

колич.детей/ 

колич.классов 
260/10 - - - 

30.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 3 ступени 

количество детей 0 - - - 

31.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов в форме экстерна-

та на 3 ступени 

количество детей 1 - - - 

32.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 3 

ступени 

количество детей 0 - - - 

33.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 3  ступени 

количество детей 0 - - - 

34.  Численность учащихся на количество детей 0 - - - 



дому на 3 ступени 

35.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 3 ступени 

количество детей 0 - - - 

36.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 3 ступени 

количество детей 0 - - - 

Муниципальная услуга  №3   «Реализация программ дополнительного образования детей»                          

1.  Всего численность уча-

щихся 
количество детей 480 - - - 

2.  Численность учащихся по 

физкультурно-

спортивному направлению 

количество детей 30 - - - 

3.  Численность учащихся по 

художественно-

эстетическому направле-

нию 

количество детей 120 - - - 

4.  Численность учащихся по 

декоративно-прикладному 

направлению 

количество детей 40 - - - 

5.  Численность учащихся по 

военно-патриотическому 

направлению 

количество детей 50 - - - 

6.  Численность учащихся по 

научно-техническому 

направлению 

количество детей 70 - - - 

7.  Численность учащихся по 

социально-

педагогическому направ-

лению 

количество детей 60 - - - 

8.  Численность учащихся по 

туристско-краеведческому 

направлению 

количество детей 20 - - - 

9.  Численность учащихся по 

культурологическому 

направлению 

количество детей 30 - - - 

10.  Численность учащихся по количество детей 20 - - - 



естественнонаучному 

направлению 

11.  Численность учащихся по 

спортивно-техническому 

направлению 

количество детей 0 - - - 

12.  Численность учащихся по 

эколого-биологическому 

направлению 

количество детей 40 - - - 

 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных. 

Оказание муниципальных услуг образовательным учреждением  МБОУ «СОШ № 5» в  4  квартале осуществлялось  в соответствии с муници-

пальным заданием, формируемым в порядке, установленном администрацией  города, с учетом расчетно-нормативных затрат на их оказание и рас-

четно-нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения.  

 Выполнение муниципальной услуги  № 2    «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего образования»   в 4  квартале произведено в полном объеме по всем показателям, кроме «Здоровьесбережение 

учащихся». 

Фактическое отклонение в выполнении по показателю «Здоровьесбережение учащихся» составляет 0,2%, фактором повлиявшим на значение 

показателя «доля учащихся, получивших травмы во время образовательного процесса» является не соблюдение правил поведения обучающимся на 

перемене в спортивном зале.  Школой проведена разъяснительная работа с учеником, родителями и учителем физической культуры. Дополнительно 

в школе запланировано проведение мероприятий направленных на профилактику травматизма в школе и соблюдение правил безопасности.  Скор-

ректирована профилактическая программа  по профилактике травматизма, где особое внимание уделено работе  с родителями, которых необходимо 

активнее привлекать к сотрудничеству.  

Бесплатное питание (завтрак на 42 рубля) получают  977  учащихся, что составляет 100%. Дополнительное бесплатное питание (завтрак и 

обед на 106 рублей) получают 102  учащихся: из многодетных семей – 72  учащихся, из малообеспеченных семей 13 учащихся, опекаемых – 14 уча-

щихся, (завтрак и обед на 95 рублей) состоящих на учете у фтизиатра 3 учащихся. За дополнительную оплату питаются  23%  учащихся, что меньше 

запланированного на 37%. Фактором, повлиявшим на фактическое значение показателя «доля учащихся, охваченных сбалансированным горячим 

питанием» является отказ родителей от доплаты за питание. В школе проводится соответствующая разъяснительная работа.  

Значение показателя «доля привлеченных внебюджетных средств за счёт оказания дополнительных платных образовательных услуг» состав-

ляет 0,18%,  фактором,  повлиявшим на отклонение фактического результата  является, то, что в школе не были открыты группы по английскому 

языку, хореографии. 

Причинами отклонения от запланированных значений по показателю «численность учащихся общеобразовательных классов в форме экстер-

ната на 3 ступени»  является девиантное поведение учащегося 

 

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с утвержденными объёма-

ми задания и порядком оказания муниципальных услуг. 

 



В перспективе выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания 

муниципальных услуг планируется в полном объёме.   

 

Директор:  Кошкарева Валентина Александровна 

 

Дата_09.01.2014 г.         Подпись ____________________ 

М.п.  


