Отчёт
об исполнении муниципального задания
за 1 квартал 2015 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №21
Оказание муниципальных услуг

1.

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№ п/п

Наименование
услуги

Объем услуги за отчётный
период нарастающим итогом
Единица
Причины
Отклонение
Утверждено
измерения
отклонения
Фактически
муниципальным
исполнено
заданием

Предоставление
общедоступного
бесплатного
начального
общего, основного
число
общего, среднего обучающихся
общего
образования

1.

998

995

Движение
(прибытие и
выбытие)
обучающихся

-3

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
2.1 Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг:
№ п/п
1.

Наименование
услуги

Дата

Кем подана
жалоба

Содержание жалобы

-

-

-

-

2. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих
органов:
№
п/п

Наименование
услуги
Исполнение
законодательства

1

об образовании

Дата
проверки

Контролирующий
орган

Содержание замечания
Ненадлежащее исполнение
сотрудниками Гимназии № 21
требований

26.02.2015 г. Прокуратура
г.
Батайска
- ФЗ «Об образовании в Российской
Ростобрнадзор
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ,

- ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ,
- ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»
от 24.07.1998т г. № 124- ФЗ,
- ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ.
Нарушение ч.2 ст. 54 ФЗ № 273-ФЗ:
- в договорах между МБОУ
Гимназия № 21 и родителями
обучающихся не указаны вид,
уровень и направленность
образовательной программы (часть
образовательной программы
определённых уровня, вида и
направленности), форма обучения и
срок освоения образовательной
программы (продолжительность
обучения);
- в заявлениях родителей о приёме
обучающихся в образовательную
организацию не указываются
сведения о месте рождения ребёнка,
что противоречит требованиям п.9
Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным
программам начального
общего, основного общего и
среднего общего образования,
утверждённого приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014
г. № 32.
Наименование образовательной
организации в Уставе не
соответствует наименованию
образовательной организации в
лицензии серии К № 002201,
регистрационный номер 12845 от
20.08.2008 г., что свидетельствует о
не уведомлении лицензирующего
органа об изменении наименования
организации и несоблюдении

требований ч.6 ст.91 ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ.
Нарушение п.19.11 приказа
Минобрнауки РФ от 16.10.2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования»: имеющаяся основная
образовательная программа
начального общего образования в
полной мере не отражает
содержание обучающихся, так как
в программе содержание системы
условий реализации основной
образовательной программы
начального общего образования в
соответствии с требованиями
ФГОС не включает обоснование
необходимых изменений в
имеющихся условиях, отсутствует
дорожная карта по формированию
необходимой системы условий, не
предусмотрен контроль за
состоянием системы условий.
Нарушение п.10 ч.3 ст. 28 ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ: в Положении о
промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ Гимназия №
21 не отражены формы,
периодичность и порядок
проведения промежуточной
аттестации обучающихся.
Программное обеспечение,
ограничивающее доступ к
Интернет-ресурсам, а именно
система контентной фильтрации не
в полной мере осуществляет свои
функции, в результате чего
возможен доступ к Интернетресурсу, несовместимому с
задачами образования и воспитания
детей, а именно получен доступ к
текстам песни группы «Коловрат»

под названием «Арийский Реванш»,
признанной экстремистским.
Нарушение ст.9 и ст. 14 ФЗ от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»: в период с
01.09.2014 г. по 26.02.2015 г.
обучающийся Климов Дмитрий
систематически пропускал занятия
в школе, в том числе и по
неуважительным причинам, однако
соответствующая информация об
этом в Управление образования, в
КДН и ЗП для принятия мер не
направлялась, меры
профилактического воздействия к
несовершеннолетнему и родителям
не применялись.
Нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»:
- потолок рекреации 2 этажа
(частично) имеет признаки
деформации (п.4.28);
Исполнение
законодательства
2

об образовании

- ученическая мебель (младшие
классы) не имеет цветовой
г.
маркировки (п.5.4);

Прокуратура
26.02.2015 г.
Батайска
Роспотребнадзор

- помещения и кабинеты не
оснащены бытовыми термометрами
(п.6.2);
- в кабинетах № 9, 10, 12 имеются
перегоревшие люминисцентные
лампы (п.7.2.10);
- наполняемость классов превышает
25 человек в 9-Б, 8-В, 6-Б классах.
Нарушение п.п. 9.1, 14.4 СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным

электронно-вычислительным
машинам и организация работы»:
- не соблюдается расстояние между
боковыми поверхностями
видеомониторов 20, 30, 45 см при
норме 1,2 м;
- не организован производственный
контроль за соблюдением
санитарных правил.
Ненадлежащее исполнение
требований:
- ФЗ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
- ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 г. № 52ФЗ, - ФЗ «О пожарной
безопасности» от 21.12.1994 г. №
69-ФЗ.

Прокуратура
Охрана жизни и
3
здоровья обучающихся

26.02.2015 г.

г. Батайска
Госпожнадзор

Нарушение Правил
противопожарного режима в РФ,
утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г.:
- пути эвакуации не оборудованы
эвакуационным освещением,
которое должно включаться
автоматически при прекращении
электропитания рабочего
освещения (п.33, 43);
- двери эвакуационных выходов не
обеспечены возможностью их
свободного открывания в рабочее
время изнутри без ключа
(отсутствуют защёлки, запоры,
крючки, шпингалеты) (п.35);
- двери, отделяющие лестничные
клетки, не дооборудованы
устройствами для их
самозакрывания.

2.

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:

Наименование показателя
№ п/п качества муниципальной
услуги

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Удельный вес
обучающихся, получивших
основное общее
образование и перешедших
к следующему уровню
образования (10-11 классы)
Удельный вес выпускников
11-х классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не
получивших аттестат об
образовании, в общей
численности выпускников
11-х классов
Число выпускников школ,
поступивших в ВУЗы
Уровень обеспеченности
обучающихся учебной
литературой

Единица
измерения

Объем услуги за отчетный
период нарастающим
итогом
Утверждено
Фактически
муниципальным
исполнено Отклонение
заданием

%

31 и выше

56,8

+ 25,8

%

не более 1,25

0

-

%

60 и выше

94,3

+ 34,3

%

100

100

0

не более 11

8,6

+ 2,4

не менее 92

100

+8

94

98

+4

20

16,6

-3,4

КолОбеспеченность
во обучающихся
общеобразовательных
на
учреждений компьютерной
техникой
один компьютер
Доля
общеобразовательных
учреждений,
подключенных к сети
%
Интернет
Охват обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях питанием (%
от общего числа
обучающихся в
общеобразовательных
%
учреждениях)
Охват обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях бесплатным
питанием (% от общего
числа обучающихся в
общеобразовательных
%
учреждениях)

9.

Укомплектованность
штатов педагогических
работников в
общеобразовательных
учреждениях

%

не менее 96

98,6

+ 2,6

3.Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения
муниципального задания, их характеристика:
- в связи с новыми экономическими условиями количество обучающихся, получающих
бесплатное горячее питание, сокращено до 165 человек, что составляет 16,6 % от общего
количества обучающихся;
- недостаточный % охвата обучающихся горячим питанием от общего числа
обучающихся гимназии за родительские средства объясняется тем, что не все родители
имеют такую возможность.
4.Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с
запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг:
- продолжить исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными
объемами и показателями качества муниципальных услуг;
- устранение выявленных нарушений в ходе проведения выездной проверки Прокуратурой г.
Батайска, Ростобрнадзором, Роспотребнадзором, Госпожнадзором (нарушения, выявленные
Ростобрнадзором устранены, за исключением несоответствия Устава гимназии и лицензии на
право ведения образовательной деятельности в части наименования
организации, Роспотребнадзором - устранены; Госпожнадзором - устранены, за
исключением дверей, отделяющие лестничные клетки, недооборудованных устройствами для
их самозакрывания);
- продолжить мероприятия по увеличению охвата бесплатным питанием
обучающихся гимназии за счёт родительских средств, в том числе и путём улучшения
качества продукции.
Директор МБОУ Гимназия №21

____________

С.Н.Козырев

Отчёт
об исполнении муниципального задания
за 1 полугодие 2015 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №21
1.

Оказание муниципальных услуг

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
услуги

Объем услуги за отчётный
период нарастающим итогом
Единица
Отклонение
Утверждено
измерения
Фактически
муниципальным
исполнено
заданием

Предоставление
общедоступного
бесплатного
начального общего,
число
основного общего,
обучающихся
среднего общего
образования

1.

998

867

Причины
отклонения

Движение
обучающихся
(прибытие,
выбытие;
выпуск
обучающихся

- 131

9-х и 11-х
классов)

Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг

2.

2.1 Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг:

№
п/п
1.

Наименование
услуги
-

Дата
-

Кем подана
жалоба
-

Содержание жалобы
-

3.
Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг со стороны
контролирующих органов:

№
п/п

Наименование
услуги

Дата
проверки

Контролирующий
орган

Содержание замечания
Ненадлежащее исполнение
сотрудниками Гимназии № 21
требований

Исполнение
законодательства
1

об образовании

- ФЗ «Об образовании в Российской
26.02.2015 г. Прокуратура
г.
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273Батайска
ФЗ,
Ростобрнадзор
- ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ,

- ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»
от 24.07.1998т г. № 124- ФЗ,
- ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ.
Нарушение ч.2 ст. 54 ФЗ № 273-ФЗ:
- в договорах между МБОУ
Гимназия № 21 и родителями
обучающихся не указаны вид,
уровень и направленность
образовательной программы (часть
образовательной программы
определённых уровня, вида и
направленности), форма обучения и
срок освоения образовательной
программы (продолжительность
обучения);
- в заявлениях родителей о приёме
обучающихся в образовательную
организацию не указываются
сведения о месте рождения ребёнка,
что противоречит требованиям п.9
Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным
программам начального
общего, основного общего и
среднего общего образования,
утверждённого приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014
г. № 32.
Наименование образовательной
организации в Уставе не
соответствует наименованию
образовательной организации в
лицензии серии К № 002201,
регистрационный номер 12845 от
20.08.2008 г., что свидетельствует о
не уведомлении лицензирующего
органа об изменении наименования
организации и несоблюдении
требований ч.6 ст.91 ФЗ «Об
образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ.
Нарушение п.19.11 приказа
Минобрнауки РФ от 16.10.2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования»: имеющаяся основная
образовательная программа
начального общего образования в
полной мере не отражает
содержание обучающихся, так как
в программе содержание системы
условий реализации основной
образовательной программы
начального общего образования в
соответствии с требованиями
ФГОС не включает обоснование
необходимых изменений в
имеющихся условиях, отсутствует
дорожная карта по формированию
необходимой системы условий, не
предусмотрен контроль за
состоянием системы условий.
Нарушение п.10 ч.3 ст. 28 ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ: в Положении о
промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ Гимназия №
21 не отражены формы,
периодичность и порядок
проведения промежуточной
аттестации обучающихся.
Программное обеспечение,
ограничивающее доступ к
Интернет-ресурсам, а именно
система контентной фильтрации не
в полной мере осуществляет свои
функции, в результате чего
возможен доступ к Интернетресурсу, несовместимому с
задачами образования и воспитания
детей, а именно получен доступ к
текстам песни группы «Коловрат»
под названием «Арийский Реванш»,
признанной экстремистским.

Нарушение ст.9 и ст. 14 ФЗ от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»: в период с
01.09.2014 г. по 26.02.2015 г.
обучающийся Климов Дмитрий
систематически пропускал занятия
в школе, в том числе и по
неуважительным причинам, однако
соответствующая информация об
этом в Управление образования, в
КДН и ЗП для принятия мер не
направлялась, меры
профилактического воздействия к
несовершеннолетнему и родителям
не применялись.
Нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»:
- потолок рекреации 2 этажа
(частично) имеет признаки
деформации (п.4.28);
- ученическая мебель (младшие
классы) не имеет цветовой
маркировки (п.5.4);
Исполнение
законодательства
2

об образовании

26.02.2015 г.

Прокуратура
г. - помещения и кабинеты не
оснащены бытовыми термометрами
Батайска
Роспотребнадзор (п.6.2);
- в кабинетах № 9, 10, 12 имеются
перегоревшие люминисцентные
лампы (п.7.2.10);
- наполняемость классов превышает
25 человек в 9-Б, 8-В, 6-Б классах.
Нарушение п.п. 9.1, 14.4 СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным
электронно-вычислительным
машинам и организация работы»:
- не соблюдается расстояние между
боковыми поверхностями

видеомониторов 20, 30, 45 см при
норме 1,2 м;
- не организован производственный
контроль за соблюдением
санитарных правил.
Ненадлежащее исполнение
требований:
- ФЗ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
- ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 г. № 52ФЗ, - ФЗ «О пожарной
безопасности» от 21.12.1994 г. №
69-ФЗ.

Прокуратура

3

Охрана жизни и
здоровья обучающихся

26.02.2015 г.

г. Батайска
Госпожнадзор

Нарушение Правил
противопожарного режима в РФ,
утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г.:
- пути эвакуации не оборудованы
эвакуационным освещением,
которое должно включаться
автоматически при прекращении
электропитания рабочего
освещения (п.33, 43);
- двери эвакуационных выходов не
обеспечены возможностью их
свободного открывания в рабочее
время изнутри без ключа
(отсутствуют защёлки, запоры,
крючки, шпингалеты) (п.35);
- двери, отделяющие лестничные
клетки, не дооборудованы
устройствами для их
самозакрывания.

2.

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:

№ п/п

Наименование показателя
качества муниципальной
услуги

Единица
измерения

Объем услуги за отчетный
период нарастающим
итогом
Утверждено
Фактически
муниципальным
исполнено Отклонение
заданием

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Удельный вес
обучающихся, получивших
основное общее
образование и перешедших
к следующему уровню
образования (10-11 классы)
Удельный вес выпускников
11-х классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не
получивших аттестат об
образовании, в общей
численности выпускников
11-х классов
Число выпускников школ,
поступивших в ВУЗы
Уровень обеспеченности
обучающихся учебной
литературой

%

31 и выше

50,6

+ 19,6

%

не более 1,25

7,69

- 6,44

%

60 и выше

89,7

+ 29,7

%

100

100

0

не более 11

8,6

+ 2,4

не менее 92

100

+8

94

98

+4

20

16,6

-3,4

не менее 96

98,6

+ 2,6

КолОбеспеченность
во обучающихся
общеобразовательных
на
учреждений компьютерной
техникой
один компьютер
Доля
общеобразовательных
учреждений,
подключенных к сети
%
Интернет
Охват обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях питанием (%
от общего числа
обучающихся в
общеобразовательных
%
учреждениях)
Охват обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях бесплатным
питанием (% от общего
числа обучающихся в
общеобразовательных
%
учреждениях)
Укомплектованность
штатов педагогических
работников в
общеобразовательных
%
учреждениях

3.
Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения
муниципального задания, их характеристика:
- в связи с новыми экономическими условиями количество обучающихся, получающих
бесплатное горячее питание, сокращено до 165 человек, что составляет 16,6 % от общего
количества обучающихся;
- недостаточный % охвата обучающихся горячим питанием от общего числа
обучающихся гимназии за родительские средства объясняется тем, что не все родители
имеют такую возможность;
- 3 выпускницы 11-х классов не получили аттестат о среднем общем образовании, т.к. не
преодолели минимальный порог ЕГЭ по математике (базовый уровень);
4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с
запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг:
- продолжить исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными
объемами и показателями качества муниципальных услуг;
- устранение выявленных нарушений в ходе проведения выездной проверки Прокуратурой г.
Батайска, Ростобрнадзором, Роспотребнадзором, Госпожнадзором (нарушения, выявленные
Ростобрнадзором устранены, за исключением несоответствия Устава гимназии и лицензии на
право ведения образовательной деятельности в части наименования
организации, Роспотребнадзором - устранены; Госпожнадзором - устранены, за
исключением дверей, отделяющие лестничные клетки, недооборудованных устройствами для
их самозакрывания);
- выпускникам 11-х классов, не получившим аттестат о среднем общем образовании, принять
участие в ЕГЭ по математике (базовый уровень) в дополнительные сентябрьские сроки;
- принять меры по сохранению контингента обучающихся путём набора обучающихся в 1 и в
10 классы, а также за счёт прибытия обучающихся;
- продолжить мероприятия по увеличению охвата питанием обучающихся гимназии за счёт
родительских средств, в том числе и путём улучшения качества продукции.
Директор МБОУ Гимназия №21

____________

С.Н.Козырев

