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11ояснительная 3аписка мБоу (со1п с. 11етрунь>>

к отчету о вь!полнении муниципального задания 3а [ квартал 2018

1. Фбщие оведения об унреждении.
Фоновньтм видом деятельности мБоу к€Ф11] с. |[ещунь> является предоставлоние
бесплатного общего образования по общеобразовательнь1м прощаммам до1школьного'
нач€}льного общего, основного общего, среднего общего образования. .(еятельность

учреждения ооущеотвл'{етоя на основании }става 1школь1, €видетельства о

государотвенной аккредитации регистрационнь1й }'$ 273 - Ф от 08.06.2015 г.,

-[ицензии на осуществление образовательной деятельности ]ф |622 _ Ф от 17.1|.20\7 г.

|1латньте услуги мБоу к€Ф11-1с. |[етрунь) не оказь1в!}}отся.

2. €ведения о вь1попнении муниципа.'|ьного зад{|ния на ока3ание муницип€}льньп(

услуг (вьтполнение работ)
2.|' €ведения о фактинеских объемах вь1полнения муниципального задания
2.2' |{отребители муниципа-гльной услуги фаботьт):
2.2'\' (оличоотво обула:ошихся' которь!м предостав]ш{етоя муниципальну}о услугу' на

уровне начального общего образования средн9спиоочно за 1 квартал 2018 года _ 11

человек' (показатель в муниципштьном задан|4\4_ 10 человек), отклонений нет. Ёа 1 января

20|7 г. _ 5 уналцихоя; на з\.|2.2017 _ 11 унащихоя (1 учащийся переведен в 5 класс _

|1риказ }ф114 от 09'06.2017 г.;7 улап\ихся зачислено в 1 клаоо _ |[риказ ]ф124 от

28.08.2017 г.).

2.2.2. (оличество обуча}ощихоя) предостав]1'1емь1м муниципальн}'}о услугу' на уровне
ооновного общего образования составляет 18 человек (показатель в муниципальном
заданр|у1_ 16 человек). 3 человека прибь!ли из г.инть|' зачиолень|: 1 в 5 класо (|!риказ }Ф

|26 от 04'09.2о|1), 1 в 9 класс (|1риказ ш9127 от 13.09.2017), | в 6 класо (|1риказ ]ф121 от
|4'0з.2017). 2 учащихоя отчислень| из 9 клаоса по итог€}м завер1шения обутения по
программ€}м основного общего образования (|!риказ ]'{у |22 от 23.06.201-7).

2.2.з. (оличество обуншощихоя, предостав.тш{емь:м муниципш1ьну'о уолугу' на уровне
среднего общего образования составляет 4 человека в ореднем за первьтй квартал 2018

года (показатель в муницип€}льном зада}1ии _ 3 человека), нет отклонений. |4з 11 класоа

отчислено 9 улащихся' получив1|1их аттестать1 о среднем общем образовании (|[риказ }'[э

|23 от 2з.06.2017), заяиолено в 10 к]1асс _2 уяашихся (|{риказ ф 125 от 28.08.2017 г.). Ёа
|.0|.20|7 _ 11 человек; на з|.|2.20],7 _ 4 человека.

2.2.4. (оличество воопит[1нников при1ппкольного интерната' предоотав]ш1емь1м

муниципальну}о услугу к€одержание де!ей>, в среднем за первьтй квартал 2018 года - 10
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человек (показатель в муниципальном зада||\4\4 _ 10 человек), в сентябре в ооотав

при1школь,'.' '*''."рй'.1'!.лено 
10 учащихся (|1р1каз ]х|р 14711 от 01.09.2017г')'

2.2'5' 1{оличество детей, получа}ощ'* ,''.''ьнЁе общее образование' в среднем первьтй

квартал 2018 года_ 15 человек, в муниципа]|ьном зада}|14ут- 13', отклонений нет'

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

группе полного дня' в муниципальном задану1и - 13, ореднегодовь1е показатели на

'1.,"'',"'и 
период (за первьтй квартал 201 8 г.) - 1 5 . Фтклонений нет'

2'23. Б 1 тваргшпе 2018 года г]рведень1прверки нщ)ч}ъп\д4 ортт!нами:

_ Фщегл надорной де'{те]ънос{и хпрв''етпая м(1с РФ по Р1{ в г'14кю на гтред'!е.г соблподег*тя

щебова[{{шш; пожарнй безопасносги. Ёщулшетшй не вь]'{в,]ено. Акгьл )х1'э 6 (ттшсолв), }'[ч 7 (допшсольттая

щуггта) ог 22.03.201 8 г.
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|4 - т_т^*-.^Бп6тп'А и пАп\/ }ч[о 5 _

;#жж;"й' " #;;ы;х'#3-й/й-:э й эвзэ.э,:п' посчоше}е.,:|:*{ "ч;
|441201,8 от 06.03.:(:тв г. 111траф оплачен 27'у}# г.'-(нек-орлер от 21'0з.2018, уип

10487 02640008617 2703 20 1 84 1 1 345 9 1 )'
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