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Организационная структура Городского управления образованием администрации города Черногорска 



ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА.  

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ г.ЧЕРНОГОРСКА от 19.09.2013г, №195 



Постановление Администрации города Черногорска от 25.11.2013г. 
№ 3260-П «Об утверждении Положения об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях» 



Постановление Администрации города Черногорска  от 
22.11.2013г.   № 3253-П «Об утверждении Положения об 
организации предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях,  расположенных 
на территории города Черногорска,  подведомственных городскому 
управлению  образованием администрации города Черногорска» 



•Постановление Администрации города Черногорска от 28.01.2014г. № 147-П 
«О РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  



 
Постановление Администрации горда Черногорска от 22.11.2013 г. 
№3254-П «Об утверждении Положения о ведении учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, и форм получения образования, закрепления 
образовательных организаций за конкретной территорией 
муниципального образования город Черногорск» 
 



Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений"  

 

 

Формирование для каждой организации государственного(муниципального) задания (далее- 
задание) на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (далее - услуг) с 

указанием показателей объема и качества его выполнения; 

  
Обеспечение контроля за выполнением задания; 

Установление прямой зависимости объема финансового обеспечения выполнения задания (размера 
субсидии) от результатов деятельности организаций; 

Большая экономическая самостоятельность организаций и ответственность руководства 
организации за финансовые результаты ее деятельности; 

Однозначное определение перечня услуг, финансируемых за счет соответствующего бюджета, и 
четкие требования к порядку оказания платных услуг учреждениями и определению их 

стоимости для потребителя. 



 
 

Постановление Администрации г. Черногорска от 19.12.2011г, 
№3488-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЧЕРНОГОРСК» 

 
(в ред. Постановления Администрации г. Черногорска  

от 22.04.2013 N 1134-п)  
 



 
 

Приказ ГУО администрации г.Черногорска от 09.01.2014г. 

№2 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными 

организациями города Черногорска в качестве основных 
видов деятельности» 
 

http://guo-chernogorsk.ru/ 



Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей» на 2014 год и плановый период 2015 год 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» на 2014 год и 

плановый период 2015 год 
 

Лицей муниципальное задание 1.doc
Лицей муниципальное задание 1.doc
Лицей муниципальное задание 1.doc
Лицей муниципальное задание 1.doc
Лицей муниципальное задание 1.doc
Лицей муниципальное задание 1.doc
Лицей муниципальное задание 1.doc
СОШ7 (с филиалами) муницип задание.doc
СОШ7 (с филиалами) муницип задание.doc
СОШ7 (с филиалами) муницип задание.doc
СОШ7 (с филиалами) муницип задание.doc
СОШ7 (с филиалами) муницип задание.doc
СОШ7 (с филиалами) муницип задание.doc
СОШ7 (с филиалами) муницип задание.doc
СОШ7 (с филиалами) муницип задание.doc
СОШ7 (с филиалами) муницип задание.doc


 
 

Постановление Администрации г. Черногорска от 19.09.2011г, 
№2635-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ И 
КАЗЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА» 

 



Итоговая оценка выполнения муниципального задания 
осуществляется по процентной шкале:  

 

Значение  Оценка выполнения задания 

> 100% 
Муниципальное задание перевыполнено 

от 95 до 100% 

Муниципальное задание выполнено в 

полном объеме 

< 95% 
Муниципальное задание не выполнено 



8.1.  Форма отчета об исполнении муниципального задания  
утверждена постановлением Администрации города Черногорска  

от 19.12.2011г. №3488-П 

Наименование 

показателя   

Единица   

измерения 

Значение,     

утвержденное  

в             

муниципальном 

задании на   отчетный      

период        

Фактическое 

значение за 

отчетный    

период      

Характеристика  

причин          

отклонений от   

запланированных 

значений        

Источник(и) 

информации  

о           

фактическом 

значении    

показателя  

1.           

2.           

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
    
_____________________________________________________________________. 
 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
    
_____________________________________________________________________. 
     



 согласовывать программы развития образовательной организации (пп. 7 п. 3 ст. 28). 
 обеспечивать открытость и доступность информации о системе образования (п. 1 ст. 97) 
 организация мониторинга системы образования (п.4 ст. 97): результаты проведенного 

анализа состояния и перспектив развития системы образования ежегодно публикуются на 
официальном сайте  ГУО в сети "Интернет" в виде итоговых отчетов по форме, 
установленной Министерством образования и науки Российской Федерации, не реже 1 раза 
в год в соответствии с установленными сроками; 

 создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (пп. 1 п.5 ст.5); 

 организация и проведение олимпиад и иные интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений (п.2 ст. 
77); 

  установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации (п. 4 ст. 55) 

 

 
 

 

 

 

 

ИНЫЕ   ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 



http://guo-chernogorsk.ru/ 

СПАСИБО  

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


