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|1ояснительная записка мБоу (со1ш с. |[етрунь>
к отчету о вь[полнении муниципального задания за ! кварт^л2020

1. Фбщие сведения об унреждении.

Фсновньтм видом деятельности мБоу (сош с. |1етрунь> является предоставление

бесплатного общего образования по общеобразовательнь!м программам дошкольного,

нача]!ьного общего' основного общего, среднего общего образования. {еятельность

учре)кдения ооуществляется на основании }става 1пколь|, €видетельства о

государственной аккредитации регистрационнь1й м 27з _ о от 08.06'2015 г',

]!ицензии на осуществление образовательной деятельности м 1622 _ Ф от 1 7 .11.201] г.

|1латньле услуги мБоу (сош с. [|етрунь) не оказь|ва}о1ся.

2. €ведения о вь|полнении муниципального задания на оказание муниципальнь|х

услуг (вь;полнение работ)

2.1' €ведения о фактинеских объемах вь1полнения муниципального задания

2.2. [1отребители муницип&цьной услуги (работьл):

2.2'1. 1(оличество обуча1ощихся, которь1м предоставляется муниципальну}о услугу, на

уровне нача.]1ьного общего образования среднесписочно за 1 кварта:т 2020 года _ 15

человек' (показатель в муниципальном задании _ 15 человек), отклонений нет.

2.2'2. 1(оличество обуча}ощихся, предоставляемь1м муниципальну1о услугу. на уровне

основного общего образования среднесписочно составляет 19 человек (показатель в

муниципальном задании : 18 человек)' Фтклонений нет.

2.2.з' (оличество обуча1ощихся' предоставляемь1м муниципальну}о услугу' на уроьне

среднего общего образования составляет 3 человека в среднем за 1 квартал 2020 года

(показатель в муниципальном задан'1и - 4 человека), нет отклонений'



2.2.4' (бличество воспитанников при1пкольного интерната, предоставляемь1м

мунициг]а,,)ьнук) услугу к€олер:г<ание детей>, в среднем за 1 квартш1 2020 года _ 12

человек (показатель в муниципа-г1ьном задан|1и_ 9 человек;, откл6нений, превь11па}ощих

допустимь!е. нет'

2.2.5' (оличество детей, получа1ощих до1пкольное общее образование' в среднем за

1квартал 2020 года- 14 человек, в муниципальном задании - 15,'отклонений нет'

2'2.6' (оличество детей, получа}ощих муниципальг{ую услугу по присмотру и уходу в

группе полного дня' в муниципа'!ьном задани|4 * 15, срелнегодовь|е показатели на

отчетнь!й период (за 1 квартал2020 г.) _ 15. Фтклонений нет.

2.2.7. Б 1 тваргате2020г0да прведе}ъ1 првер}01 надрорнь{ми орп}нами:

- |1рверка !прав',:егплем по н&1зору и ко}ттролю в сфере образовагшпя Р!лпшлсгерсгва

образовагптя' на}ки и молоде}кной по,ш{гики Р( (Акг ггроверки ог 13.03.2020 ]т963' |[релгплсагтие

.,т963 шФгн от 13.032020 г.).

_ 11ровер:са гш|ановая вь|езд!ая Роспотрбнашора (щоверьса п 03.032ш0 по 31.032020).

!иртсгор мБоу к€Ф|].1 с' [1сщугъл А:Ф.[ерглтьев


