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||ояснительная 3аписка мБоу (со!ш с. [1етрунь>

к отчету о вь|полнении муниципального задания за 2018 год.

1' Фбщие сведения об унреждении.
Фсновньтм видом деятельности мБоу (со1ш с. [[етрунь> является предоставление

бесплатного общего образования по общеобразовательнь|м программам до1пкольного'
начального общего, основного общего, среднего общего образования. ,{еятельность

учреждения осуществляется на основании }става 1школь1, €видетельства о

государственной аккредитации регистрационнь|й ш9 273 - о от 08.06.2015 г.,

|{ицензии на осуществление образовательной деятельности ш9 1622- Ф от 17.|\.2011 г'

|1латньте услуги мБоу (сош с. [1етрунь) не оказь1ва}отся.

2. €ведения о вь!полнении муниципального задаът\4я на оказание муниципальнь1х

услуг (вьтполнение работ)
2.1. €ведения о фактинеских объемах вь|полнения муниципш1ьного задания

2.2. |1отребители муниципальной услуги (работь:):

2.2.|. 1{оличество обуча}ощихо\ которь1м предоставляется муниципальну}о услугу' на

уровне начального общего образования среднесписочно за 2018 год _ 10,6 человек'

(йоказатель в муниципальном задаъ\иу| _ 10 человек), отклонений нет. на 1 января - 1 1

учащихся' на 1декабря20|8 года _12унашихся(2 учащихся прибь1ли во второй класс из

моу (Белоярская со1п), янАо, приказ ш9132 от 18.09.2018 г., 1 уиашийся из мБоу
<[имназия }|р3> г.Р1нть|, приказ ]ю131 от 31.0в.2018 г.,2 учащихся в мае 2018' года

переведень! на уровень ооо в 5 класс _ приказ [э94 от 26'05 '20|8).
2.2'2. (оличество обуча!ощ!|хся, предоставляемь|м муниципальну!о услугу, на уровне
основного общего образования ореднесписочно составляет 17,5 человека (показатель в

муниципа,,|ьном задании _ 16 человек). Ёа 01.01.2018 г. - 18 у*ащихоя,\1а0\.12.2018 г. _

17 унашихся (1 унашийся прибьтл в 7 класо из мБоу к€Ф111 с'(осьтовом) - приказ

-]ф131от 31.08.2018 г.,2 учащихся в мае 2018 года переведень| на уровень ФФФ в 5 класс -
приказ .]х|э94 от 26'05.2о|8, 4 унашихся вьтбьлли по завер1шени}о обунения на уровне ооо *
приказ об отчислении ш9129 от 26.06.2018).
2'2'з' 1{оличество обучающихся) предоставляемь!м муниципш1ьну}о услугу, на уровне
среднего общего образования составляет 4 человека в ореднем за20|8 год (показатель в

муниципальном 3адании - 3 человека), нет отклонений. на 01.01.2018 года _ 4 унашихся;
на 01 .|2.2018 г. - 5 унащихся (2 вьтпускника 11 класса отчислень|' приказ ф 128 от

2з.06.2018 г.; 3 учащихся зачислень1 в } 0 класо - приказ ]']ъ 130 от 27 .08.201 8 г.).



2.2.4. (оличество воспитанников при1школьного интерната' предоставляемь!м

муниципальну}о услугу <€одержание детей), в за 2018 год - 7,8 человек (показатель в

муниципальном задану1и - 10 человек), на 01.01.2018 * 10 воспитанников' в сентябре в

состав при{школьного интерната зачислено 7 унашихся (приказ ]\ъ 142 от 31.08.2018г')'
1,9.09'20|8 г' зачислено ещё 2унащихоя иногородних детей оленеводов ([1риказ ]ф 168 от

18.09.2018г.).
2.2'5. 1{оличество детей' получающих до1школьное общее образование' в среднем за 2018

года_ 15 человек' в муниципш1ьном задан'1и_ 13, отклонений нет'

2.2.6. (оличество детей, получа}ощих муниципальну}о услугу по присмотру и уходу в

группе полного дня, в муницип'}льном задании _ 13' среАнегодовь1е показатели на

отчетньтй период (за20|8 г.) _ 15. Фтклонений нет.

2.2.7. ъ 2018 г0д прведень1г|рвфк{ на,щорнь1ми орпшами:
_ Бнегшлштовая до19ме}гщрн'ш црвфка |{еноркого угтрав''е}п{я Федершьной олу:кбьт по

экологическому, технологи!!ескому и {1томному нашору' €ртса г!рвфю4: 03.05.2018 - 21.05.2018.

Распорякегпае от 26.Ф.2018 ].|э 438. Акг првщка ].|"э 25-06/19-25 от 21.05.2018: Ёщулетллй не

вьг{ш1ено.

- }гдо' на.щорной деяте.тъности }првллегпая м({с РФ по Р( в г.14тгю на шрд,19г соб.гподегпая

щебовш{й похерной бвопасносги. Ёщутпегпй не вьш{в.т|ено. Акгьт }т1"о 6 (ттпсолв), .]\ъ 7 (догтп<ольная

щщг:а) от 22.03.2018 г..
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