
Приложение
к изменению в муниципальное

задание Ns 20 ш

подписи)

20 г

Е.Б.

заместитель
округа Самара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ 20/| ш
на 2019 год и на плановый период 20 20 и202| годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Школа J\Ъ l l2) городского округа Самара
Образовательная

(указывается вид деятельности муниципtцьною учреждения
из общероссийского базового перечня или регионitльного перечня)

Форма по
окуд

!ата начала действия

.I|,aTa окончания
-2деиствия

Код по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭЩ

По ОКВЭЩ

Коды
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00l00074

85. l

наименование
муниципального учреждения
Вид деятельности
муниципального учреждения

а
,

L
ll



УТВЕРЖДАЮ

заместитель главы
округа Самара -

(аолхtность)

ИЗМЕНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ 20ш

на 2019 год и на плановый период 20 20 и202l годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Школа J\Ъ 1 l2) городского округа Самара
Образовательная

(указывасгся вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

ь

наименование
муниципального учреждения
Вид деятельности
муници пал ьного учреждения

Форма по

окуд
.Щата начала действия

.Ц,ата окончания
-2деиствия

Код по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Е.Б.Чернега
(расшифровка подписи)

20 г.

Коды

050600 l

00 l 00074

85. l

муницип€lльное задание изложить в редакции согласно приложению:



J

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

услуги

2. Категорlли потребителей

муниципальной услути

образования

з. Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество муниципальной услуги

качество муниципальной услуги 
а

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€t,Iьному перечню
50.д45.0

Физические лица

З. 1. ПоказатеJIи, характеризующие

уникальный
номер

реестровой
5

записи

Показатель, характеризующи й содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель качества

муницнпальной услуги

значен ие показателя качества

муниципмьной услуги

Лопустимые (возможные)

отклонен ия от установленных
показателей качества

-7мчниllипшьнои чслчги

показатель l
(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

показатель З

(наименование
.i

показателя )

показатель l
(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

6

наименование
5

покzlзателя

1

единица измерения 20 19 год
(очередной

финансовый
год)

10

20 Ю год
(l-й год

планового
периола)

20 2l год
(2_й гол

планового
периола)

в процентах

lз

в абсолютных
показателях

L4

5
наименование

8

код по

окЕи 6

9
1

80l0l lо.99,0.Бв
24АБ22000

2

адаптированнаJr

образовательная

программа

обучающиеся с

ограниченными
возможностяN,lи

здоровья (ОВЗ)

дети от l года до
3 лет

очная Не указано

Уровень
освоения

образовательных
программ

о,//о 100 100 100 0 0

8010l1о 99,0 Б

в24Ав42000

адаптированная

образовательная

программа

обучаюruиеся с

ограниченныNrи

возN{ожностяN{ и

зппппвья (С)RЗ)

дети от 3 до 8

лст
очная не чказано

Уровень
освоения

образовательных
поогDам Nl

% 100 100 100 0 0

80l0l lо.99 0.Б

в24вт22000
Не указано

ТЬучающиеся за

иск-Jlючением

обучающихся с

ОГРаНИЧеННЫtvlИ

возможностяl\{и

здоровья (ОВЗ) и

петей_инRали поL

дети от l года до
3 лет

очная Не указано

Уровень
освоен ия

образовательных
программ

% 100 100 0 0

80,10l lо.99,0.Б
в24ву42000

Не указано

тоу{ающисся Ja

исключением
обучающихся с

ограни ченн ы N| и

ВОЗМОЖНОСТЯN{И

здоровья (ОВЗ) и

пртАй-uцаапuппп

дети от 3 до 8

лет
очная Е{е Vказано

Уровень
освоения

образовательных
программ

% 100 100 100 0 0

100



З.2. Показатели объем

уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характериз},ющий содерх(ание

муниципальной усJryги
(по справочникам)

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель объема

муниципальной ус,[уги

значение показателя объема

муниципальной усJrуги

Размер

платы (uена, тариф)8

,Щопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей объема

муниципальной
1

усJtуги

показатель l
(наrrменование

показателя)j

2

(наименование

показателя)5

покaL]атель ]

(наимено

показателя)5

покаатФь l
(наименование

показателя)5

покаатель 2

(наименован ие

показателя)5

наименование
5показателя

единица измерения 20 19 год
(очерелной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l_й год

планового

периода)

20 Т год
(2-й год

планового

периода)

20 19 год
(очередной

фиttансо-
вый гол)

20 20 год
(l-й год

планового

периола)

20 2l год
(2-й год

планового

периода)

в процен-

тах
в абсолют-

ных
показа-

телях

наимено-

"an"e '

код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6
,1

8 9 l0 l1 |2 lз l4 l5 lб l7

80l0l lo.99,0
.Бв24АБ2200

0

адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

дети от l гола

до з лsт
очная Не указано

количесгво
обуrающихся,

осваиваюпIих основные

общершвивающие
программы

дошкольного
обDазования

человек 0 0 0 5 0

80l 0l l о,99,0
, Бt]24Ав420

00

адаптиро8анная

образователыtая
програi{ма

обучающиеся с

ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

дети от 3 до 8

лет
очная Не указано

количесво
обуrmщихся,

осваиваюших основtsые

общеразвимющие
программы

дошкольного
образования

человек 0 0 0 5 0

80l0l l0.99.0
.Бв24вт2200

0
Не указано

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дети от l года

до з лет
очная Не указано

количество
обуrющихся,

осваивающих осноаные

общеразвивающие

профаммы

дошкольного
образования

человек 0 0 0 5 о

80l0l1o,99.0
.Бв24ву420

00
Не указаttо

ооучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

ПРТРЙ-И ЛПЯ ПИ ПОR

дети от 3 до 8

лет
очная Не указано

количеqво

об5ншщихся,
осваивающих основные

общерввиваюшие
программы

дошкольного
обрвования

человек 0 0 0 5 0

,сN rv}/IlJ



, тариф) либо порядок ее (его) установления

актативный
наименование

дата
вид 54J2

1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (uену

5. Порядок оказавия мrциципаJБIiой усл}ти

5. l. Hop'afirBlme правовые акты, ýЖ""#ilЖ:"#"Жj;Ж#"ХlТЁ,Т#*JlЖifi ЦliЁ_l
р"ryоо!l-оr,,",,ор"лококазавия iffi**н;jrж"ж*н*l,"'lы,,fr]sill,"ппп"",_*л
муниципальЕоЙ УСЛ}ТИ ;;;"""Ь 

" ""** "-"** ".бреннs 
г.tФdьн.й АсФбл..й ООН 20,11,1989;

ЙЙ_1,"оi** - lp,,r,iotz й:;з_оз.оо ос""_*",,я s ро.сипсюп (Мераш',:

(ьм ьныи 1цон Ф 24,07,lc98 х9 12+Фз {((')D о;о!ных вршях прФ р'фпх' в РоФийсюп (ь]L'р!Uии,i

Ф.пе;шьяцй фн d 06,10,2ооз ru 
'з ''з 

-* *,-,о;;"* "р;""-*,,"*", 
ФоулрФсш Рфмисюfi фс!,DшФ:

Фед.рФьныt заюн Ф 06,to,1999 Л,lИ,ФЗ ОбоО;пр;нцлпD орmнrcцни !ахонод,Фьвн' (прФФвфьн'х' и лспФямьных ор6@ мударфнной шзоя

с\6вФв Рфснйсхой с'с!Еращл
БiТ-1-"ii,"-." - з , oj, ,s98 

'Ф 
l45-Фз Фю,DЕfl!й *од,к роф,пс"ой ФедераuлФ,, Ф,69,2i

i]il,-".""o *-- * rLor.rq96 Ng 7Фз "о н,хоrя,рчфкв орвншашв" пп, з п, ? Фъп 9,2i

;fi;;;;;;;;;""*, Ф I0,02 1992 JYg 2]01,1 tO Фrc прФ потребф,fl,,

(ьфФlьяып заюн or 24,06,l99 л9 l2сФз Фб ос;оrd спm"ы прфшакqк, ьвrдорвосп_и прФнаOушсяяЙ пСфйрФ'НВОЛФИD:

;;;;;;;;";""_* роФхDсюt (ьдсrдхи Ф 28,1о,20lз м 966 so лпц.шхр!анйп обрФ!3Фьноп шмьяOсшD;

#Б]iJ;;;;;;;,;i,йол, rrl,оз"оо-,*"в!хучр€*д,вшхD, п з ч, 5Ф!4;
пфйrювл.ни€ Адrиiпйр.rм" .р"*-",-o";;;;;; zi оl-*й zоrtiл, rBuo 

"оо 
у@е]:l:1Ффtш о порядх, фрмtробац я муlнцяп

mвош€яях муняцспФьяых лро**"О ,ро*о- о*руо Сшар' п фпdФФrc обФftч'!ш ,ыпФ{,ния муниlйФьвоrc з,дlшяя,;

прхФмписЕрсвiобрфо**"'**""**о"-iй"й;Ф-l7'l0'20l.]л,ll55обt@рждвяиФедершьиоФгосУд!рсвеiнофобp3lовФъяоФФвдiрв
л.ш@ьпоФ обDа]о'ания.

ПDикs МяяUФрсва обрФв,ниr п яауки Рфсийско! Сl'д,рзцхх Ф З0,08,2О lЗ N9 lol4 Об ,т!,р*денпи Порiд@ opйBфU,tl! и Фущ,Фе{ш обрФвмьноП

леяФьноФпоосноьнымобшФр@в.мьнышпроФшмч".оор*"*п'п"*uрп-мшлош-юjьоm.'6пашшш'
РпUсяхе,ь{ыreРдскоmоIвmсамараФо6'l2j0l;л,]оs"обод..*.род"*о.о*ргасамарэсамарспопоолаnн.20l9юдпнаплфвыЙrЕрюд2O2пи202I

п()ФоDл.н{.АдяпR{сr!аtrяtфродскоmокрувсмдраФ25'l0'2оlзл9lзбо-(об}т*рflфикрmрreвщФмэфф@s{ми(качffiва)рабоNм}ъяц'пшьных
обUr.обрФбмьннх }"lр*дЕ*о 

" 
.** ****;l;*,"" с,""""__. "o*""i"j_ :;. "р** 

о,,*. йд"__ окпуй самарt ФдФьп,х !апра!л€нип ях

;*;;*. * 
"***, "блшноя 

вормпим на очсредяой фшмФмй reд, tc вм, Фд,uу lut,,,

прrхs депrрв{.m обрФв*", мu,,п"п"*, -ро**оrc он;ув Самага,ОО yr вермении объемоs,\6сиrии н, вып

нычоюмФымимУнищпшьнымOвюомнымобщфбрsо*о"'*лро*u'""."чоФиициюФд.лыlы*вапраМнияихд.'мьнфи.
;,:;;"; "Ь";, "*мапlш, 

Ha20I9 гщm l?,I220l8lG l70lю!

(ttаимеtrоваtlие, Ilo]\,tep t1 дата нормативно го правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления

1 2 J
1.Размещение информации в сети Интернет и на
информационных стендах в образовательной
организации

графtлк приема получателей муниципальной услуги, номера
справочных телефонов, адреса Иrrтернет-сайтов и элекrронной почты
.Щепартамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ <МФЩ>;
извлечсния из норматIлвных правовых актов, регламентирующих деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;

полrlателей муничипальной услуги;
документов, необходимых для предоставления муниципltльной услуги;

предоставления муниципальной услуги;
обжалования решений, действий (бездействия) органов, их

должностных лиц l.t работников, участвуrощих в предоставлении
муничипальной услуги;

для oTкirзa в предоставлении муницltпtшьной услуги;
заполненl{я заявления о предоставлении муниципil,льной услуги;

рассмотрения заявления и принятия решснIля.

По мере необходимости

2.Размещение в печатных средствах массовой
информации

Информация о муtlиципzrльной усrryге По мере необходимости



Раздел 2

l . Наименование муниципальной

услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Присмотр и уход

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципirльной услуги 
а

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
50.785.0

Физические лица

Уникмьный номер

ресгровой запuсп '

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, харакгеризуюший

условия (формы) оказан}lя

муниципальной услугн
(по справочникам)

значение показателя качества

муниципальнои услуги

.Щопустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества
-1муницип:цьнои услуги

показатель l

(накменование

показателя)5

показатель 3

(наименование

показателя)5

показатель l
(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показател")5

наиNrеноваtlие

no**uran"'

единица измерения 20 19 год

(очfrелноr

финансовый
год)

20 20 год
(l-й юд

планового

периола)

20 Zl год
(2-_й год

планового

периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

"a""e"o"an"e'
код по

окЕи 6

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll l2 lз l4

8532l lо.99.0.Бвl9АА
50000

физические лица
за искJIючением

льготных
категоDий

дети m l годадо
3 лgг

Не указано
группа полного

дня
Не указано

посещаемость
йучающихся,
воспитанников

образовательного

учреждения

детодень

1бб l66 l66 2 4

8532l lо.99.0.Бвl9АА
56000

Физшческие лица
за искJIючением

льготных
иятегппий

деги от J до 8

лет
I{e указано

Фуппа полного
дня

Не указано l66 I66 1бб 2 2

показатель качества

муничипмьной услугн

показат,ель 2

(,r*"r*ar"r*
показателя)5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальныl-t номер

реестровой заппсr"

Показатель, харакгеризуюций содержание
муннципальной услуги

(по справочникам)

показатель,
хар{rктеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

лопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей объема

муниципальной
1чслчги

показатель l
(наименование

показателя)5

покaватель

2

(наименование

показателя)5

покаатqь 3

(наименование

показателя)5

пока9тшь l

(наименоваtrие

по казател я 15

покаитшь 2

(наt{менование

показателя)5

наимено-вание

показа-

,"r" '

едlltll,lца изN{ерения 20 19 год

(очере-дноИ

финансо-
вый гол)

20 Т год

(l-й год
планового

периола)

20 2l год

1Z7гоа
планового

периола)

20 19 год

(очерелной

финансо.
вый год)

20 20 год

(17гол
планового

периода)

20 2l год

1Z7гол
планового

периода)

в процен_

тах
в абсолют-

ных
показа_

телях

Hal{MeHo-

uanrne'

код по

окЕиб

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 lI l2 lз l4 l5 lб l7

8532l lо.99.0.Бвl9
АА50000

физические
лица за

искJlючением

льготных
категорий

дети от l года

до з лет
Не указано

группа
полного дня

Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 l50 l50 150 5 0

8532l lо.99.0.Бвl9
АА56000

физические
лица за

исключением
льготных
категорий

дети от 3 до
8 лет

Не указано
группа

полного дllя
Не указано

количество
обучающихся

Человек 0 0 0 l50 l50 I50 5 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ыи акт

вид принявший орган дата lloMep наимеIlование
l 2 3 4 5

постановление Администрация
городского округа Самара

25.12.2017 1 106 Об установлении в 20l8 году платы, взимаемой с
родителеЙ (законных представителеЙ), за присмотр и

уход за ребенком в муницип€utьных обрaвовательных
уч режден ].l я х городского округа Самара, ре€шизующих

программу дошкольного образования''



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Констиryция Российской Федерации, принята народным голосованием |2.|2.199З;
Граlqланский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30. l l . l 994 Nч5 l -ФЗ;
Грая<данский кодекс Российской Фелерации (часть вторая) от 26.0 l . l 996, Nэ l 4-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерачии от 29. | 2, | 99 5 М223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной дссамблеей ООН 20. l l. l989;
Федеральный Закон oT29.12.20l2 м 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 24.07. l 998 Ns l 24-ФЗ <об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,
Федеральный закон от 06. l 0.2003 N9 l З l -ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправлеIлия Росси йской Федерации>;

субъектов Российской Федерации
ФедеральныЙ закон от З l .07. l 998 Ns l 45-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Федерации >>, ст.69.2;
Федеральный закон от l2.0l , l 996 N9 7-Фз "О некоммерческих организациях'', пп, З п. 7 статьч 9.2;
Закон Российской Федерации от l0.02.1992 Jф 2з00-1 (О защите прав потребителей>;
ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 24.06. l 999 М l 20-ФЗ КОб ОСновах системы профилакгики безнадзорности и правонарушен ий несовершеннолетних);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20l3 М 966 кО лицензировании образовательной леятельности>>;
Федеральный закона отOЗ.l 1.2006 М l74-Фз (об автономных учреждениях)), п. 3 ч, 5 статьи 4;
Постановление АдминистрациИ городскогО округа Самара От 27 декабря 2О l 0 N9 l 826 кОб утвержденИи положеннЯ о порядке фрмирования муннципzшьного задания в
отношениИ муниципальньЖ гlреждений городского окрУга Самара и финансовогО обеспечениЯ выполнения муниципаJIьного задания);
приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации от l7.I0.20l3 Nэ 1l55 Обрвержднии федерального государственногообразовательногостандарта
дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20l3 },,li lOl4 Об угверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
Решение !умы гордского округаСаrrlара oT06.12,20l8 Ns 365 кО бюджете городского округа Самара Самарской области Ha20l9 год и на плановый период 2020 и 202l
годов));

Постановление Администрации городского округа Самара от 25. l о,2о l З .I,f9 l 36О кОб утвер>rцении Критериев оченки эффективности (качества) работы муниципальных
общеобразовательных учрея(дений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их
деятельности,неучтенныхвобластномнормативенаочерсднойфинансовыйгоД> (сизм,от26.09.20l4);
приказ !епартамента образования Администрацни городского округа Самара коб утверждении объемов субсидий на выполнение муниципaцьного задания, предоставляемых

областном нормативе, на 20l9 год> от l7.12.20l8 Ns l70l-од

(наименование, номер и дага нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенци.lльных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2 J

1.Размещение информации в сети Интернет и на

информационных стендах в образовательной
организации

меСтОнахОждение, график приема получателей муниципа_пьной услуги,
номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и элекTронной

почты.Д,епартамента образования, МБ(А)УflО, МДОУ, МАУ <МФЦ>;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги ;

перечень документов, необходимых для предостаsления муниципальной

услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги,
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов, их
должностных лиц и работников, }пrаствующих в предоставлении
муничипальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образчы запол нения заяыIения о предоставлении муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

По мере необходимости

2.Размещение в печатных средствах массовой
информации

Информаrrия о муниципальной услуге По мере необходимости



Раздел З

l. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального

услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

общего образования

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
а

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€rльному перечню
з4.787.0

Физические лица

унlrкальный
номер реестровой

5
зап иси

Показатель, харакгеризующий содержание муниципальной

усJryги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель качества

муниципальной услуги

значен ие пока:}ателя качества

муниципальной услуги

Лопустимые (возможные)

отклонения (}т

установленных показателей

качества муниципальной
7

чслчги

показатель l

(наименование показателя)5

показатель 2

(наименован ие

- л.-ллл-л --r5

показатель 3

(наименован ие
_ _____л __\5

показатель l
(наименомние

_ л__ллл_л__\5

показатель 2

(наименование
лл..л_л-л -_15

наименование

по*азаaел"'

единица измерения 20 19 год

(очБдной
финансовый

rcд)

20 20 год

(iБод
планового
пепиопа)

20 2l год

iГrол
планового
пепиопа)

в процентах
в абсолютных
показателяхна"rrе"о"а""е'

код по

окЕи 
6

l z J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4

80l0l2о-99.0,БА8
l АА0000 l

адаптированная

образовательная проФа}tма

UUуаdruщп9L,9

ограниченным

возмо)t(носгям

Не указано Очная Не указано

Уровень
освоения

образовательной

программы

% 100 l00 l00 0 0

80l0l2о.99.0.БА8
lAA2400l

а,цаптированная

образовательная програмl\ла

обучающиеся с
ограниченным

и

возможностям
И ЗДОDОВЬЯ

проходящие

обlчение по

состоянию
здоровья на

дому

очная Не указано

Уровснь
освоен ия

образовательной

програмN{ы

о/о 100 l00 l00 0 0

80l0l2о.99.0.БА8
lAA4800l

адаптированная

образовательная программа

ооучающиеся с
ограниченным

и

возможносгям
и здоровья

/пR?\

Ilрохолящиg

обучение по

состоянпю
здоровья в

медицинских

очная Не указано

Уровень
освоения

образовательной

профаммы

% 100 l00 l00 0 0

80l0l 2о,99.0.БА8
l Аэ9200 l

Не указано I{e указано Не указrrно очная 1-1e указано

Уровень

образовател ьноГt

проtраммы

% 100 l00 l00 0 0

80l0l2о.99.0.БА8
lАюl600l

Не указано Не указано

проходяulие

обучеttие по

состоянпю
здоровья на

дому

очная Не указано

Уровень
ocB()ell l1я

образовательной
программы

% l00 l00 100 0 0

tl



80l0l2о.99.0,БА8
lАя8400l

Не указано

нуждающиеся
в длительном

лечении

tlрч^uлrщпс
обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских

очная Не указано

Уровень
освоен ия

образовательной

программы

% l00 100 l00 0 0

80l0l2о.99.0.БА8
l Ап4000l

обршоваreльнш программа,

обеспечивющш 1rrryбленное
из)ление отдельных 5пебных

предмmв, пр€дмffiых

обла*й (профшьное
обlпение)

Не указано Не указано очная Не указано

Уровень
освоения

% l00 100 l00 0 0

проФаммы

80l0l2о.99.0,БА8
lАп6400l

обршоваreльнш проФамма,

обеспечивмщм угrryбленное
изученке отдельшIх учсбных

предмmв, предмffiых
обласreй (профшьное

обуrеше)

Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

дому

Очная Не указано

Уровень
освоения

образовательной

проФаммы

% l00 100 l00 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный
номер

рестровой
запrс"'

Показатель, харакеризующий содержание

муничипальной услуги
(по справочникам)

Покщатель,
хараперизующий условия

(формы) оказания
муниципшьной усл)ги

(по справочникам)

показатель объема
муниципмьной услуги

значение показателя объема
муничипалыrой услуги

Размер

платы (ueHa, тариф)8

лопустимые
(возможные)

отмоненш от

установленных
показателей объема

муниципа:tьной
1

показатель l

(наименование

показателя)'

покшатель 2

(наименование

показателя)5

пок&мь 3 пок&тоь l

показателя)5

покмвь 2

(наименование

показателя)5

наимено-ванtlе
показа-

теля'

единица измер€ния 20 19 год

(очер-лной

финансо-
вый гол)

20 20 год

(l:й-й год
планоаого
периода)

20 2l год
.л:(l-и год

планового
периода)

20 19 год

(очfrлной
фиrtансо-
выГl год)

20 20 год

1t--Ьол
планового
периода)

20 2l год
.л,:-(l-и год

планового
периола)

8 прцен-

тах

в абсолют-
ных

показа-

телях

наимено-
5

вание

код по

окЕи 
6

l 2 4 5 6 ,7
8 9 l0 ]l l? l:] ]4 ]5 lб 1,1

80l0l2о.99,0.Б
А8 l АА0000 l

адаптированная
образовательнш

программа

бучающиеся с

ограниченным}l

возможностями
здорвья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано
колцчество

обlпающихся
Человек 0 0 0 5 0

80l0l 2о.99,0,Б
A8lAA2400l

адаптированная
образовательнм

прграмма

обучающиеся с

ограниченllыми

возможностями
злорвья (ОВЗ)

прхоJuщие
обучение по

состоянию
здорвья на

домч

Не указано
коли,tествtl

обучающихся
Человек 2 2 2 5 0очная

показател")5



80l0l2о.99.0.Б
A8lAA4800l

адаптирваннш
образовательная

прграмма

обучающиеся с

ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья в

медtlцинских
опmнизаuиях

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

80I0 | 2о.99.0.Б
А8lАэ9200l

Не указано Не указано Не указано очная Не указно
количество

обучающихся
Человек 427 427 427 5 21

80l0l 2о,99.0.Б
А8lАюl600l

Не указано Не указано

прходящие
обучение по

состоянию
здорвья на

ДОму

очная Не укщано
количество

обучающихся
Человек 4 4 4 5 0

80l0l2о.99,0.Б
А8lАя8400l

Не указано

нlждаюшиеся в

ллительном
лечении

проходящие

обучение по

состоя н и ю

здоровья в

медицннских
организациях

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

80l0l2о.99.0.Б
А8lАп4000l

обра]овательная l

программа. 
I

об_еспечивающая 
]

углуОленное изучение

отдельных учебных
предм€тов,

прдметных областей

l ,ж*::::r

Не указано Не указано очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

80l0l2о.99.0.Б
А8lАп6400l

прграмма,
обеспечивающая

отдельных учебных
пр€дметов,

прдметных областей
(прфильное

Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здорвья на

ДОму

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

4. Нормативные правовые акты, устанавли вающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

и активныи п

5

наименованиеномердата
3

вид
I



5 , Порядок оказани, муниципальной услуги
5,l. Нормативные правовые акты, Копфrгrци, РфrЛсrcfi СlсдФвщи, лрянп я!родн!м Фосошп.м 12.12.199з;

Гф,цfuск.fi юд.хс Рф.!П.юй (Ьд€рацm (пеrш чмО Ф ]0, l l,I994 
'{95l 

_ФЗ;

РеryЛИР)ДОЩИе ПОРЯДОК ОКаЗаНИЯ гра,jФвйюд.хсрмпл.rоtФФд.раци!(чФьmрш)d26.01,19,lýl4Фзj
муниципatльноЙ услуги С.м.ЙнЕfi юдф РФиПсхо' (ьд.рацпп Ф 29.12. 1995 rs22з_Фз;

КонЕвщ о лрм чФоЕх4 одобр.ян Г.я.рФьной Асфмблфй ОоН 20,l l,l989i
(ьд.рдьняt заюя ф 29 l2,20l2 л9 2 _Фз (об обr@Фши в РФип.ю& Фq.рщпиD;
(ьд.ршьR!л Фой Ф 24 07,1998 lG 12,юз Фб фноODЕх mрФтп,х пр.в р€6.вкд в Россяйсюй Фетрц!},;(М.рцш!I *оп Ф 06 10,200] lЁ lЗ l_ФЗ Фб об!r{х прияципд орвнsýцsп м.mоrc Фоупрдм.ях, Рфс,йсхой Ф.д.рацлlD;
Ф.д.рuм!П Ф, Ф 06, I0 1999 Л! l84_ФЗ Об обц,х лринцlлц Фрвявщиl ЕхонодаФьпш (пр.дФфьпц) л испФвпшьн* орФов rcуд.рФфrюй шr
субфФв РФийсхоfi Ф.д.рщих
Ф.д.влбпый юн m З l .07. l998 Л, l4strDЗ (Бюпdяый ходекс Р@dсюfi Фtд.раци,), Ф,69 2;
Ф.дсрФrьяый вюн Ф l2,0l, l996 Лs 7-ФЗ 'О я.юмм.!чфkих оршlвцпхi, пп, З п, ? фтьи 9,2]
Зшоя РФяйсюП Ф.дерsцпи m 10,02, t 992 Лс 2З00_1 (o зщпс лрi поФ€бФ.П,:
Ф.д.ральшл Фюп Ф 24,06,1999 )6 l20-ФЗ Фб фнош сифмu проф@кпхп б.щадrрнбп п прбаомру@пяй яФфрцсвпФпф;
пФошфис пDбвишьmю Рфплсюl Ф.д.,рацпи Ф 28. l0 20I ] л! 9б ю лиц.нtkроФнии обреваФьfiой д.мьнФDi
Ф.д.рФьп!й шояд Ф 0] l l,2006 ]ф l?,ЮЗ Юб аmяомяых ]^]Dфц.пш, п, ] ч, 5 фш 4:
Пo.@Ош.нп. 

^дмШgсrр.цrй 
юродсюф or?rE Сам.р Ф 2? дсЕбр, 2010 Л, 1826 Юб ,таарщ.п,и пшоЕяпr о поршке фрмпроФи, муъицлпfu!пою щп, !

Фпоцсни, *унlцплФьцых учr.жд€пий rcродсхоm оФув Самфа l ФщсоФФ обссп4.1п, выпФ!Gвп, муяпц.пФьною ].д.вхr,;
Пр{m МшПст.рdм обфФФия и ндуки FмиЛсюП С'сдерsция m l7,lo,2ol З Js l l55 Об уrЕршяя ф.д.рФьноm m.удаrФфшоm обрФiФьноm cшда!м
дошIФьноm обраФцlrя]
Прлш Мляlft!саФ обрао*ия и нtухл Росс'йgоЛ Фед.рзлпл Ф З0.08,20I З Лs l0I4 Об яi.рtдспп Пор,дв орбlщии х оGуцlФтц.ня, о5рФф!{оt
дФьнl)п по Фновяым общGФбрбтшмьным проФФмfu _ обрsо'щь{ым проrDшмш доФхФьяоm обрфошппr;
Решсни. Дтя mродФоФ офуй Сеав Ф 06. l2.20I8 t{, ]65 Ю бюдEE юродслоm окруп самаФб сmрсФп облшл ю 2о 19 ,од , п. mномл п.рпФ 2о2о , 202l

ПФошеfirс АдминисNцr' rородсюф оrрrп СамдФ Ф 25. l0,20lЗ 
'G 

l ]6о Фб утrcр@нвп крrЕрпФ офякi ффпнввm (мчф) рrбdы мутищпшьпп
общсФбрбф@ьяыr Учре*дФilл в цоп опр€до.ви' обкмоs ф,пшФюф Фбфпечения зд счf срФдф бюдxФ фродсюю охрув сФ!р! ФдФьявх перФЕпй пх
демьнФ, нс }^пяннх в Фблмюl яормиЕ нд очефдяой фяФФв!r rод, (с вм, Ф 26 09.2ol4}
Пй@ Д.л!rш.пЕ обрФвания Ддмпнпсr!ощи юродсkоф окма СшO{я Фб }Френиl обемов Фбсщd щ вцпФп.sп. мrtицrfuьноm зддав,t,
ОРеДoс1МýХ МУН}ЩПШЬlut бФд*rпым l муниципФьпgм Фпомяым общсобрФовдвьн!м учрс,цl.яп,мl ца решизцию ФдФьпп нOпраФ.tий ях
дсФьlФи, п€ учт.нных в облмноя цорматие, п. 20I9 Фд, Ф ] 7,12,2018 Лс l70I Фд

(наиtпtенование, номер и дата Irормативllого правового акта)



5.2. Порядок информирования потен циальных потребителей муниципаJl ьной услуги
мои

J2l
По мере необходимостиместонахождение, график trриема получателей

номера справочных телефнов, алреса Интернет-сайтов и элекгронной

почты ,Д,епартамента обрщования, МБ(А)УДО, мдоу, мАУ uМФЦu;

из нормативных правовых актов, регламентирующих
по предоставJIению муl{иципальной услуги;

перечень документов, необходи м ы х для предоставления муни ци пальной

порядок предоfiавления муничипал ьной услуги;
порядок обжалования ршений, действий (бездейсгвия) органов, их

лиш и работников, участвующих в предоставлении

для откаМ в предоставлении муниципальной услуги;
заполнениЯ заявлениЯ о предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрения змвления и принятия решения.

муниципальной услуги,

получателей муничипальной услуги;

иципальной услуги;

l.Размещение информации в сети

информационных стендах в образовательноЙ

организации

Интернет и на

I1o мере необходимостиИнформачия о муниципальной услуге.Размещение в печатных средствах массовой

информации



l. Наименование муниципальной
услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Раздел 4

Реализация основных общеобразоватеJIьных программ основного
общего образования

Физические лица

код по общероссийскому
базовому перечню или

регионiшIьному перечню
з5.791.0

3. Показатели , характеризующие объем и (или) качество муI{иципальной услуги
З. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной у"лу." 

О

показатель, харакгеризующий содержание муниципальной

(по справочникам)
услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муничипальной услуги

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной ус:цrги

значение показателя качества
муниципальной услуги

1

отклонения от
установленных локазателей

качеств{t муниципаJьной

единица измерен}lя

Уникальный номер

реестровой записи
5

показатель 1

(наименование

ппкаrя.о,o\J

показатель 2

(ltaиMeHoBaHrte

лпкааатспо\5

показатель 3

ппrяеята,о\5

(наименование
показатель l

(наи менование

,л"аитепо)5

показатель 2
(trаименование

ппкя:я."rо\J

по"азаr"л"'
наименование

7

"а"ме"о"а""е'
кол по

окЕи 6

20 19 год
(очередной

финансовый
год)

(l-й год
планового

20 20 год 20 2l год

(2-й год
планового

в процентах в абсолютных
покапателях

8 9 l0 1l l2 lз l4802l l lо.99.0.БА96
AA0000l

адаптирванная
образовательная

програм ма

обучающиеся с
ограниченными
аозможностями

здоровья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано

8021llо.99,0,БА96
AA2500l

адаптированная

образовательная

прграмма

обучаюutиеся с
ограниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ)

обучение по

здоровья на дому

проходящие

состоянию очная Не указано

802l1 lо.99.0.БА96
AA5000l

адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ)

прходящие
обучение по
состоянию
здорвья в

медицинских
организациях

очная [{е указаво

802l l l о.99.0.БА96
Аю5800] Не указано Не указано Не указано очная [{е указано

802l l lo.99 0.БА96
Аю6200l Не указано Не указано }le указаltо очно-заочная [Je указано

802l l Io.99 0,БА96
Аю6600l Не указано Не указано Не указано Заочllая Не указано

!оля
выпускников

девятых
классов,

прошедших
государственну

ю итоговук)
аттестац и ю

о//о l00 l00 l00 0 0

I 2 3 4 5 6



Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здорвья на дому

очнаяНе указаноНе указано
8021 1 l о.99.0.БА96

Аю8з001

Не указаноочная
н)Dкдающиеся в

длительном
лечении

прходящие
обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских
организациях

I,Ie указано
8021 l1о.99,0.БА96Б

А5800 l

очная Не 1r<азаноНе укщаноНе указано

образовательная
прграмма,

обеспечивающая

углубленное изучение

отдельных учебных
предметов, предметных

областей (прфильное
обучение)

802l l lо.99.0.БА96
Ап7600l

Не указано
обучение по

здорвья на дому

проходящие

состоянию
очкаяНе указано

образовательная
прграмма,

обеспечивающая

углубленное изучение

отдельных учебных
предметов, предметных

областей (прфильное
обучение)

802l l lо.99.0,БА96
APOl001



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

l

l Уп"*-"rл,о

|ноrер 
pecrpouo;i

| записи'

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
хараffiеризуюший условия

(формы) оказания
муницилшьной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

елиница пзмерення

значение показателя объема
муничппальной услуги

Размер

платы (ueHa, тариф)Е

(возможные)

отклонения от

установленных
показателей объема

муItиципальной
1

показатель I

(наименование

показателя )5

показатель 2

(наименование

показателя)5

лок&мь 3

(наименование

показателя)5

локмтель l

(наимепованне

показателя)5

покмтqь 2

(наименование

показателя.15- 6-1

показа-

Ten" '
llarlMeHo_

"u"u"'

код по

окЕи б

20 19 год

(оче-реаноЛ

финансо-
вый гол)

20 20 год

1t7гол
планового
периода)

20 2I год

(2]ьод
планового
периола)

20 19 год

(очБ ноr
финансо-
вый гол)

20 20 год

(I-й гол
планового
периола)

20 2l год

1Z7гол
планового
першола)

в прцен-
тах

в абсолют-
ных

показа-

тgлях

802lllо.99.0БА
96AA0000l

адаптированная
образовательная

п ц)гра[t N{a

обрающиеся с
ограниченными
возможностями
злорвья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано
количество

обрающихся Человек 6 6 6 5 0

802l l lо.99.0.БА
96AA2500l

адаптированная
образовательная

прграмма

обучающиеся с
огрниченными
возмох(ностями

здорвья (ОВЗ)

прходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

ДОму

очная Не указано
количесво

брающихся Человек 5 5 5 5 0

802lllо.99.0.БА
96AA5000l

алаптирванная
об разо ватель ная

программа

обрающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

прходlщие
обучение по
состоянию
здоровья в

медицинских
организациях

очная Не указано
количество

обучающихся Человек 0 0 0 5 0

802lllо.99-0.БА
96Аю5800l Не указано Не указано Не указано очная Не указано

количество
обучающихся Человек 49l 49l 49l 5 25

802l l lо.99,0.БА
96Аю6200l Не указано Не указано Не указано очно-заочная Не указано

количество
обучающихся Человек 0 0 0 5 0

802ll l0.99,0 БА
96Аю6600i Не указано Не указано }{е указано 3аочная Не указано

количество
обучаюutихся Человек 0 0 0 5 0

802ll lо.99.0,БА
96Аю8300I Не указано Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

ДОму

очная Не указано
количество

обучающихся Человек l8 l8 l8 5 1

802l l Iо.99.0.БА
96БА5800 l

Не указано

нуждающиеся в

длительном
леченttк

lIроходящне

обучение по
состояt|}lю

злоровья в

l\!елltцинских

организациях

очная I-Ie указано
количество

обучающихся Человек 0 0 0 5 0



802l l l о.99.0.БА
96Ап76001

образовательная
программа,

обеспечиваюцая

углубленное
изучение отдельных

учебных предметов,
пр€дметных

областей
(прфильное

обуlение)

Не указано Не указано очная
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l I lо,99.0.БА
96AP0l00l

образовательная
программа,

беспечивающая

углубленное
из)ление отдельных

учебных прлметов,
предметных

бластей
(профильное

обучение)

Не указано

прходящие
обучекие по

состояt{ию

здоровья на

домY

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

4. Нормативные правовые акты, устанавл},Iвающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вои акт

вид tlDинявшии оDган дата номер наименование
l 2 J 4 5

Не указано



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Констиryция Российской Федерации, принята народным голосованием l2.12.1993;
Гражланский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30,1 1,1994 Nэ5l-ФЗ,
ГражданскиЙ кодекс РоссиЙскоЙ Федерации (часгь вторм) от 26.0 l . l 996, JФlа_Фз;
CeMer'i н ы й кодекс Российской Федераци и от 29. l 2, I gg i N9223 -ФЗ ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассаплблеей ооН 20,1 1.1989;
Федеральный Закон от 29. l2.20 l 2 .ill,r 27з-Фз кОб образовании в Российской Ф"д"рuц"пu;
Фелеральный закон от 24,07. l 998 Nlr 1 24-ФЗ коб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,Фелеральный закон от 06, l0,2003 Nс l 3 l -ФЗ <об общих принцяпах организации местного самоуправления российской Федерации);

fi:Н:Ж;:Х;;3:;.';fi9 
Nq l84-ФЗ Об ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ ОРГаНИЗаЦии законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

Федермьный закон от 3 l .о7, I 998 л9 l 45-ФЗ <Бюджсгный кодекс Российской Федерации>, ст.69.2;Федеральныйзаконот12_01_1g96N97-Фз"Онекоммерческихорганизациях'',пп.3 
п.7статьи9.2;

Закон Российской Федерации от l0.02.1992 м 2300-1 nO ru*"r. прав потребителей>;
Федеральный закон от 24,06, l 999 Ns l 20-ФЗ коб основах системы профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних));Постановление Правительства Российской Федерации от 28. l 0.20 l 3 Ng 966 <О лицензировании образовательной деятельности>;Фелера_льный закона от 03. l l 2006 Ns l 74-ФЗ <об автономных учреrцениях)), п. 3 ч. 5 статьи 4;Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20 l 0 Лir l 826 <Об утверх.oении положения о порядке формирвания муниципаJIьного задания вотношенин муниципапьных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания),Приказ МинисТерства образования и наукИ Российской ФедерациИ от l 7. 10.20 l 3 Ng l l55 об }тверхqдниИ 6"оaр-"rо.О государственного образомтельного стандартадошкольного образования;
Приказ Минисгертва образования и науки Российской Федерачлtи от 30.08.20l3 Ns 1014 об угверкцении Порядка организации и осуществления образовательной,ilеятельностИ по основныМ общеобразовательным программам - образовательным прогрirммам дошкольного образомния;РешениеДzмыюродскогоокругаСамараот06,12,20lSNs365<Обюджете.ороо.*о-о*ругаСамараСамuрс*ойобластина20l9годинаплановый 

период2020н202lгодовD;

Постановление Администраци}l городского округа Самара от 25, l 0,20 l з JФ l 360 кОб угверждении Критериев оценки эффективности (качесгва) рабmы муниципtцьныхобцеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспече""" за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений ихдеятельности,неучтенныхвобластноttнормативенаочереднойфинансовыйГоД> 
(сизм.от26,09.20l4);

приказ !елартамента образования Администрац"" ,ороr"*о.о округа Самара <об угверждении объемов субсидий на выполнение муниципального задания,предостаыIяемых муницRпальным бюджетным и муниципальны}t автономным общеобразовательным учрея(дениям, на реализацию отдельных направлений ихдеятельности, неучтенных в областном нормативе, Ha20l9 год> от l7. l2,20l8 ffs l70l-од

(наименование, номер и дата нормативltого правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ Состав размещаемой информачии Частота обновления информации
1

2 з

l.Разплещение информации в сети Интернет и на

информационных стендах в образовательной организации

местонalхохцение, график приема получателей муниципальной услуги,
номера справочных телефонов, алреса Интернсг-сайтов и элекгронной

почты,Д,епартамента образования, МБ(А)У.ЩО, МДОУ, МАУ <МФЦ>;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципzrльной услуги;
перечень получателей муниципмьной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставJIения муниципальной

услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их

|лолжностных 
л_иц и раOотников, участвующих в предоставлении

l 
муниципальнои услуги;
|ос*о"а""" для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
l_
|образчы заполненllя заrlвления о предоставлении lt,tуниципальной услуги;
l

lсрки рассмотрения заJlвления и принятия решения.

I

По мере необходимости

2.размещение в печатных средствах массовой инфорп,tации Информачия о муниципальной услуге По мере необходимости



Раздел 5

1 . Наименование муниципальной

услуги
2. Категории потребителей

муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных програм м среднего

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципi}льной услуги 
а

общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
з6.194.0

Физические лица

уника.льный
номер реестровой

j
записи

Показатель, харакгеризуюций содержание муничипа,llьной

услуги
(по справочникам)

Показатель, харакгер изующий

уаIовия (формы) оказания

муниципмьной услуги
(по справочнпкам)

показатель качества

муничипальной услуги

значение показателя качества

муниципальной услуги

,Щопусгимые (возможные)

откJIонекия от установлен н ых
показателей качества

-,7
муниципtцьнои услуги

показатезlь l
(наименование

по*азателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

показатель 3

(наименование

покшатель l

(наименование

.о*лателя)5

tlокаатель 2

(наименование

aa*азатепя)5

наименование
ý

показателя'

единица измеренlля 20 19 год
(оч!iлной
финансовый

год)

20 20 год

(l-+,l t.од

планового

периода)

20 2l год

(2-_й год

планового
периола)

в процентах
в абсолютных
показател ях

|4

5
наименовilние

код по

окЕи 
6

l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 ll |2

802l l2о.99 0.ББl
lAA0000l

аJlаптирванная
образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здооовья (ОВЗ)

Не указано очпая Не указано

802l l2о.99.0.ББl
lAA2500l

адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с

оФаниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на дому

очная Не указано

802l l2о.99,0,ББl
lАю5800l

Не указано Не указано не чказано очнм l1e указано

802l l2о 99 0 ББl
lАю6200l

Не указано Не указано Не указано очно-заочная Не указано

802l l2о 99.0.ББ1

lАю6600l
Нс указано Не указано Не указано Заочнirя I le указано

802ll2о,99.0.ББl
lАю8300l

Не указаtrо lle указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья l{a дому

очная I Ie указано

Доля
выпускников

одиннадцатых
кJIассов,

едиl{ыи

государственны
й экзамсн

% l00 100 100 0 0



очная не чказано
н)Dкдающиеся в

дJIительном
лечении

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских
оDганизаuиях

Но указано
802l 12о.99 0.ББ1

l БА5800 l

не чказаноНе указано Не указано

образовательная

программа,
обеспечиваюшая

углубленное изучение

отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное

обуrение)

802l l2о.99 0.ББl
l Ап7600 l

здоровья на дому

проходяtцие

обучение по

состоя н и ю
очная Не указаноНе указано

образовательная

проФамма,
обеспечивающая

углубленное изучение

отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное

обучение)

802l l2о.99.0.ББl
l APOl00l

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

унtлкальный
номер

реестровой
5

записи

Показатель, характеризующt{й содержание

муниципмьной услуги
(по справочникам)

показатель,

характеризующий условия
(формы) оказанлtя

муниuипальной услуги
(по справочникам)

показатель объема
муниц}iпальной услуги

значение показателя объема
муниципшlьной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

лопустимые
(возможные)

откjlонения от

установленных
показателей объема

муниципальной
7чспги

показатель 1

(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

пок@reль 3

(наtlменование

показателя)5

пока9тель l

(наименоsание

показателя)5

покщмь 2

(наименование

показателя)5

наllме}lо-вание

покaва-
5

теля

едrlница измерения 20 19 год

(очЙдноИ

финансо-
вый год)

20 20 год

(l-й год
планового
периода)

20 21 год

(Z-и год

планового
периола)

20 19 год

(очере-лноИ

финансо-
вый гол)

20 20 год

(l7гол
планового
периода)

20 2l год

(2?гол
планового

периола)

в процен-
тах абсолютных

показатеJlяхHallMeHo-

o"n""'
код по

окЕи 6

l 2 з 4 5 6
,l

8 9 l0 ]l 12 lJ l4 l5 l(5 1,7

802l l2о.99,0.Б
БllАА0000l

адаптlt ро ван Harl

образовательная
программа

обучающtлеся с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99.0.Б
БllАА25001

itдаl I г}lро8atI I llilя

образовательная
программа

обyчаюlцлtеся с

огран llчеt{t{ым и

возN{ох(tlостям и

злоровья (ОВЗ)

проходящие

обучение по
сос1,0я I l иl()

здоровья на

ДОму

очная I{e указано
колtrчсство

обучпrлп*a"
Человек 0 0 0 5 0

8021 l 2о.99,0.Б

Бl lАю5800l
Не указано Не указано Не указано очная Не указано

количество

обучающtлхся
Чсловек 25 25 25 5 1

802l12о,99.0,Б
Бl lАю62001

Не указано Не указано Не указано Не указано
количество

обучаюulихся
Человек 0 0 0 5 0(Jчttо-заоч ttая

очнм



802l l2о.99.0,Б
Бl lАю6600l

Не указано Не указано Не указано Заочная l{e указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99.0.Б
Бl lАю8300l

Не указано Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

ДОму

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 1 l l 5 0

802l l2о.99,0.Б
Бl l БА5800l

I{e указано

нуждающиеся в

длительнOм
лечении

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья в

меднцинских
организirциях

очная l-{e указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99,0.Б
Б l l A117600I

образовательная
профамма,

обеспечивающая

углублевное изучение

отдельных учбных
предметов,

предметных бластей
(профильное

обучение)

Не указано Не указано очная Не указано
количество

обучающихся
Челове к 30 30 з0 5 2

802l l2о.99.0.Б
Бl lAPOI00l

образовательная
программа,

обеспечивающая

углубленное изучение

отдельных учбных
предмето8,

прелметных бластей
(профильное

обучение)

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на

дому

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

4. Нормативные право вые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вныи акт
наимеl{ованиеномердата

J

й органвид



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Констиryция Российской Федерации, приняlа народным голосованием 12.12.199З;
Граяцанский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30. l l . l 994 Nэ5 l -ФЗ;
Граясланский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01. l 996, Л! l 4-ФЗ,
Семей ный кодекс Росси йской Федерации от 29. 12. l 99 5 Jф223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20, l 1.1 989,
Федеральный Закон от 29,12.201.2 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии>;
Федеральный закон от 24,07, l998 м l24-ФЗ коб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерачии>;
Федеральный закон от 06- l0.2003 Ns l3 l-Фз <об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации);

сфъектов Российской Фелерации
ФедеральныЙ закон от 31.07.1998 N9 l45-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Фелерацииl>,ст.69.2;
Федеральный закон от l2 01.I996.I!'9 7-Фз'о некоммерческнхорганизациях", пп.3 п. 7 статьн9.2;
Закон Российской Федерации от l 0.02. 1 992 Л! 2300_ l <О защите прав по,гребителей>;
Федермьный закон от 24.06. l999.t,{'9 l20-ФЗ <<Об основах системы прфилаrгики безналзорности и правонарушений несовершеннолетних);
Постановление 11равительства РоссийскоЙ ФелерачиИ от 28, l 0.20 l 3 Nq 966 кО лнцензировании образовательной деятельности>;
Федеральный закона от 03. l l 2006 .I!9 l 74-Фз (об автономных )цреждениях)), п. 3 ч. 5 статьи 4,
Постановление АдминистрациИ городского окрУга Самара от 27 декабрЯ 20l0 -Ir19 l 826 <Об рвержденИи положениЯ о порядке формирования муниципii,льного задания в
отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового Обеспечения выполнения муниципzlльного задания);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.10.2ol3 Ль l l55 Об рвержлнии федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;

Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 30.08.20l3 м l0l4 об угверх(дении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;
РешениеДшыгородскогоокругаСамараот06.12.20l8N9365<ОбюджетегородскогоокругаСамараСамарскойобластина20l9годинаплановый период2О2Oн2О2l
годов);
Постановлен ие Администраuии городского округа Самара от 25, l 0.20 l 3 ЛЬ l 36О кОб утверждении Критериев оченки эффективности (качества) работы муниципtlльных
общеобразовательных учре}цений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их
деятельности,неучтенныхвобластномнормативенаочерелнойфинансовыйгол> (сизм.от26.09.20l4);
приказ !епартамента образования Администрации городского округа Самара коб рверхцении объемов субсидий на выполнение муниципального задания, предоставляемых

областtlопл нормативе, на 20l9 год> от l7.12.20l8 Ns l70l-од

(наименование, Iioмep и дата нормативного правового акга)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой Частота обновления игlформации
z

l.Размещение информации в сети Интернет и на

информационных стендах в образовательной
местонахоrцение, график приема пол)пrателей муниципальной услуги,
номера справочных телефонов, алрса Интернет-сайтов и электронной

почты .Д,епартамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ. МАУ кМФЦ>;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятел ьность по предоставлени ю муни ци пiцьной услуги 1

пер€чень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) оргавов, их

должностных лиц и работников, участвующих в предоставлении

муничипальной услуги;
основания дJIя отказа в предоставлении муниципalльной услуги;
образчы заполнения зaIявления о предоставлении муниципальной услуги;
сроки рассмотрения зiuвления и принятия решения.

По мере необходимости

2.Размещение в печатных средствах массовой

информации

Информация о муниципальной услуге По мере необходимости



1. Наименование
муниципirльной усrryги

Раздел 6

проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной програм ме

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€lл ьному перечню
з4.дOз.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 . Показатели, характериз},ющие качество муниципальной услуги 

*

уникальный
номер реестровой

зап"с"'

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания

муниципмьной услуги
(по справочltикам)

показатель качества

муниципальной услуги
значение показателя качества

муниципальной услуги

flопустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества

муниципмьной у"лугr'

показатель l

(наименован не

-л..ллл-л-л r5

показатель 2

(наименование

-л-.оо_о--\5

показатель З

(наименованlrе

-л---^_---r5

показатель l

_л,.----_-_r5

показатель 2

(наилленование

-л-.."--".'tJ

наименование
i

пок8ателя-

единица измерения 20 19 год
(очSлной
финансовый

год)

20 20 год

1Б-гол
планового
периола)

20 2l год

1zlГгол
планового

периода)

в процентах
в абсолютных
показателяхна""е"оваr"* '

код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 Il l2 1з l4

802l l1о-99.0.БА8
8АА06000

I{e указано Не указано Не чкдано Не указано [le указано

количество жалоб на

порядок проведен}ul

прометgrгочной
аттестации

единица 0 0 0 0 0

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой

-n,oa"'

Показател ь, характеризующий содержание
муницt,lпа-льной услуги

(по справочникам)

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуг}l

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной услугtл

значение показателя объема
муничипальной услуги

Размер

платы (ueHa, тариф)8

лопустимые
(возможные)

откJIонения от

установJIенных
показателей объема

муничипальной
7

показател ь

l

(наилленование
.5

показателя )

показатель

2

(HaxMeHoBaHI{e

показателя)5

покаатель з

(наименованrtе

показателя)5

пок8атФь l

(наи менование

показателя)5

покаатель 2

(HartlteHoBaH tle

показателя )j

наимено-
BaHlte

показа_

,"r"'

единица }tзпlереllия 20 19 год

(очГредной

финансо-
вый гол)

20 20 год

(l-й год

планоаоl о

пер иола)

20 2l год

(2-й юд
планового
периода)

20 19 год

(очере-дноri

фннансо-
вый год)

20 20 год

(l-й год
llланового

периола)

20 2l год

(j-и год

планового
периода)

в процен-

]ах
в абсолют-

ных
показа-

телях

l{аимено-

**""'
КОД ПО ОКЕИ

l ?, 3 4 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 14 l5 lб l7

802l l l о-99,0.Б
А88лл06000

Нс укllзаtlо Не указано Не указано Не указано IJe указаrrо

Чlrсло
IlроN{еж}точн

ых итоговых
атес-гацлй

единl{ца 0 0 0 0 0

Показатель, характериз},ющий содержание
муниципмьной услуги

(по справочникам)

G"""""""""*

5



4. Норма,тивные правовые акты, устанавливающие размер платы (ченУ, тариф) лrrбо порядок ее (его) установления

акт
наименованиеномердатапринявший органвид

54_)2l

5. Порядок оказания муницигIfu,Iьной услуги

5.1 . Нормативные правовые акты,

регупирующие порядок оказания

муниципальной услryги

Констиryчия Российской Федерации, принята народным голосованием |2.|2.|993;

['ражланский кодекс Российской Федерации (первм часть) от 30.1 1.1994 Nр5l-ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.0 l . l 996, М l4-ФЗ;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Ns223-ФЗ;

Конвенция о правах человека, олобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1,1989;

Федеральный Закон от 29. 12.20l2 Nll 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

Федеральный закон от 24.07.1998 N9 124-ФЗ коб основных гарантиях прав ребенка в РоссийскоЁr Федерации);

Федеральный закон от 06. l 0.2003 Nq l 3 l -Фз <об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации);

Фелеральный закон от 06.10. 1999 м l84_Фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных opftlнoB государственной власти

субъектов Российской Федерации

Федеральный закон от 3 1.07. l998 Nq l45-ФЗ <Бюджетный кодекс Российской Федерации>>, ст.69.2;

Федермьный закон от l2.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2,

Закон Российской Федерации от 10.02.1992 JФ 2300-1 (О защите прав потребителей>;

Фелеральный закон от 24.06. l999 м l20_ФЗ <об основаХ системЫ профилактики безнадзорностИ и правонарушеНий несовершеннолетних));

Постановление Правительства Российской Федерации от 28, l0,20 l 3 N9 966 (о лицензировании образовательной деятельности>;

Федеральный закона от 03.1 1.2006 Ns l74-ФЗ коб автономных учрехцениях), п. З ч. 5 статьи 4;

г[остановление ддминистрации городского округа Самара от 27 декабря 20l0 Np 1826 <Об угверхслении положения о порядке формирования мУниципалЬнОГО ЗаДаНИЯ В

отношениИ муниципttльныХ учреltФений городскогО округа Самара и финансовогО обеспечениЯ выполнениЯ муниципального зillания)),

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от l7.10.2013 Ns l155 об }твержднии федерального государствен}lого образовательного стандарта

дошкольного образования;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08.20l3 Nq l0l4 об }тверхценl.iи Порядка организаци}l и осуlцсствления бразовательной деятельности

по основным общеобразовательным програмплам - образовательным программам дошкольного образования;

Решение Щлмы городскОго округа Самара от 06. 12.2018 Nl 365 <<о бюджеТе городского оКруга Самара СамарскоЙ областИ на 2019 гоД lr tra пrrановый периол 2020 и 202 l годов));

постановление ддмиrtистрации городского округа Самара от 25. l 0.20 l З Nч l 360 кОб }тверхФении Критериев оuенки эффективtrостrr ( качества) работы мунициПiU]ЬНЫХ

обшеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета юродского округа Самара отдельных направлений их

деятельности,неучтенныхвобластномнормативенаочереднойфинансовыйгол> (сизм.от26.09,20l4);

областном нормативе, на 20l9 год> от 17.12.20l8 Nc 170l-од

(lrаименоваllие, t{oNrep и дата нормативI{ого правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциillrьных потребителеЙ муниципаJIьноЙ усrryги

Способ Состав размещаемой информации частота обновления инфопмации
l ) 3

1.Размещение информации в сети Интернет и на

информачионных стендах в образовательной

организации

местонахояцение, график приема получателей муничипальной услуги, номера

справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

!,епартамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ кМФЦ>;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
по предоставлению муниципarльной усrryги;
перечень поrryчателей муничипальной усrryги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
порядок предоставления муничипальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их

должностных лиц и работников, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявлен[l;l о предоставлении муниIlипzrльной ус.туги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

По мере необходимости

2.Размещение в печатных средствах массовой
информации

Информация о муниципаJIьной усJryге По мере необходимости



1 . Наименование муниципальной

услуги

Раздел 7

проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
з4.д02.0

аккредитации образовательной программе

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
а

уникальный
номер

реестровой

зап""u'

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, харакгсризующи й условия
(формы) оказания муниципальной

услуги
(по справочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества
муничипальной услуги

!опустимые (возможные)
откjlонения от установленных

показателей качества

муниципмьной услу." '
показатель l

(наименование

aaarar-"rо\5

показатель 2

(наименован ие

)jпокilател

показатель З

(наименование

покаlяaе no)5

показатель l

(наименование

показателя')5

показатель 2

(наименоваltие

ппкяlяaепо\5

наименование

по*азur"л" '

единица нзмерения 20 19 год
(очýfrнои

финансовый
год)

20 20 год

( l-й год
планового

периола)

20 2l год

(2-й год

планового

периола)

в процентах
в аOсолютных
покiвателях

ýнаиilrенование -
код по

окЕи 6

l 2 3 4 5 6 1 8 9 10 ll l2 lз l4

802l l lo 99 0 Б

А87АА09000
Не указано

В форме основного
государственного

экзаNiена с
использованI{е

коltтрольных
измерительных

приборов

Не указано Не указано Не указано

количество
жалоб на порядок

проведения
государственной

итоговой
аттестации

единица 0 0 0 0 0

802l l lо_99,0.Б
А87АА45000

Не указано

В форме письIt енного
и устного экзаi\,lена с

использоваием

текстов, тем заданий,

би.,rlетов

Не указаво Не указано Не указано

количество
жалоб на порядок

проведения
государственной

итоговой
атгестаци и

единица 0 0 0 0 0



З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникмьный
номер

реестровой
5

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципмьной услуги
(по справочникам)

показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной ус.гryги
(по справочникам)

показатель объема

муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципмьной услуги

Размер

платы (чена, тариф)8

лопустиN{ые
(возможные)

отшонения от

установленных
показателей объема

муниципальноri
1

показатель
l

(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)j

пок&мь 3

(наиN{енование

показателя)5

показтшь l пок@Nь 2

(наименование

показателя)5

наимено-вание
показа-

j
теля

единица измеренtlя 20 19 год

(очГедноИ

финансо-
вый год)

20 20 год

1lТгол
планового
периола)

20 2l год

1z-и гол

планового
периола)

20 19 год

(очер-лноИ

финансо-
вый год)

20 20 год

1tТгол
планового

периода)

20 2l год

1z7гол
планового
периода)

в процен-
тах

в абсолют-
ных

показа-

телях

наимено-

*un""'
код по

окЕи 
6

l 2 3 4 ) 6 1 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб l1

802l l lo.99.0
.БА87АА090

00

Не указано

В форме основного

государственного
экзамена с

использование

контрольных
измерительных

приборов

Не указано не чказано не чказано

Число

экзаменационных

работ

единица 0 0 0 0 0

802l l l о,99,0
.БА87АА450

00

Не указано

В форме
письменного и

устного экзамена с

использоваием
текстов, тем

заданий, билетов

не чказано Не указано Не указано

Число

экзаменационных

работ

единица 0 0 0 0 0

4. НормативItые правовые акты, устанавливающие piшMep платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
l 2 J 4 5

показателя)5



5. Порядок оказаrп,rя мувиципальной усл}тй

5.1. нормативяые правовые акты, i;ffiжir*Т*tr*Ж#ХТ:.i1НffiЖfiТ'1,,Ё,l3i.
реryлируюU{ие порядок оКzВани' г;хда!кий юreк рмийсюfi 4tд,р,цш (чФъ mDо,) ф 26,0l,!996, 

't9l{-ФЗ;

"упп.ц".,-"оойу*у.п i;:Жj":iЁjЁ:НlЖН:?.'ffl]iЗiР*Н'i"*,,о,,,,,*,,
СtдерФьяый .аrоя от 29 ] 2,2ol2 Х! 2?1_ФЗ Юб обDбФм9,в в РФсийсiоfl Ф€дераJrхя,;

Ф;;Фьвый заюй Ф 2а,О? 1998 Лs l24ФЗ (Об Фяовящ пранти,х пDqв фб,яхд в РФяйсхой Ф,д,рации,j

й"Б"""о *_, _ оъ.l o,z00] м l з I _Фз юб обцж прпнципах орвнизщи мФоф.Nсулр!Фения рофийсхой lьдер.цпDi

й"i-i,"о *-, - оt,,о.l я9 ,G ! 84_Фз об обцих приншпd орг!нr9ции *юgод!фьяях (пр€дс,авитdьЕых) t я.пшнфьных оргШО' 
'Ю'УДаРФеВНОl 

ФаФ

с)6ъеmв РФийсхоП Федерацяя

Ы.рель!ый вхоя m З 1.07,l998 JЪ l45_ФЗ (БщФный юдеrc Рмийс*оП ФФеrвциrD, Ф,69,2]

Йе;Фьный заюн Ф l2,ol, t 96 ]G ?,ФЗ 'О нсхомм€яч€скrх орвнпщи,х^, пп, 3 п, 7 Фи 9,2;

зц; Рфсlйсюй Ф.де!Фцпи Ф lo,o2.1992 
'{s 

2ЗООJ (o злдФ лrд пофебпшей,i

йй*"я о-, * ia.ob, r р99 $ l2ФrDз (об фяом сrФц пrфшвпиkg 6.звадФрнФ й праюнарушепхй нФФршФншанирi

ПЙпом**" Пр-мш РФяйской Фед.рации Ф 28,l0,2ol] 
'{s 

966 Ю л,ц.ю rюввн{r обрФФФьяоЛ дФьlФfl,;
;Ф€фдшый 9юнд от О3. t l,2006 lЪ l ?4-ФЗ Фб Фномяых )"lЁкд,ниях" п, ] ч, 5 ФЕя 4;

пй""-** д**.-в,r"в фрдсхоф охруm сirар, Ф 27 деЕби 2ol о лg l826 юб уФржд'яии пФож'пш о лоlяд@ фо?миромния м'ъхlишьlою здданиl l

mош.нипм'qпципмьвыхt4р.'(девgлmрФсююохввсшд'!иФинвнффmобФп.ч.ншвыпФяеншмУняцяпДшоФзаданияD;
П'о,* M*,i"*p"*" 

"Ор*iйи 
r яауш Рфсийсюй (Цлерсцип Ф I7.1О,20l З .t* l l55 Об )лерщяия фдейлшоm мударсЕпноф обрш8фьноrc иаФарв

дошкФьного обрбФмпиri
ie"-* М,"""-о"* "bФ-*Hxl 

и .ауки РФяйсюfi Ф.д.р!цв, Ф 30,o8,2ol ] It9 lol4 об увер*д.нии Пор,дв орФ@цхи и фуцФшени, обрФФмьной

дЬ**- m *юм* .ОцоЬрюФмьным протФмщ _ обрФ ноm обDаФмвш;

;;;",;;й" ."р*"_". ._rф aамаDа Ф 06, t 2,201d ,е з65 оо Ёщw _родс*о_ о*рrп сшарв самарсюй обм я! 2о] 9 м и на плщовый п.рюr 2020 и 202I

й"._** э."**.во"в mродского оtрув самарб m 25 1o.2ol з ,Ф I ]бо юб уrрхдспй. крreриеа оц.нш ффФ@внфтв (хачФтв.) рабmы м}вяцgпшьных

общеобразоФмьпьяУrрсше"'о"ч***р*-*-.м*"овФинавФюфобепсчёнвФсчбс!.дствбюдlФгородсюфокрУвсамаРФдФьнынапраФенийиr
дc'вьяоои, не узreнвях ь оОлаФом порматиф н' очср'д!ой фяпанФвый гýд' (, ш, Ф 26 09,20la);

пр**д"*р*""."ьр**яияддмхяисфащяфродсюФокрувсФоРюбуФр*п.пи{объемовФ6.щйвавыпФневиемуницишьхоmgдlн{''прФФя*п
муввцrФъяым бюмФяцм л мrпиципшьнь,м аыово ных обцФбраюDамьным )^lрсждсниям. на р.ди!цgю Фдgьвш напишеняЙ их дФФЬВФИ, Вё уqrcННЫХ В

областном норма,и*, !а 2ol9 rод, Ф l ?,l2 20l8 Лq l?0l'д

(наименование, Hol\,tep и дата нормативного правового акга)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления

l 2 J

1.Размещение информации в сети Интернет и на
информачионных стендах в образовательной
организации

l

| 

местонахожление. график приеvа получателей муниципальной

| 
сп равоч ных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной

|Депuр.u"епrа образования. МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ кМФI{>;

услуги, номера
почты

| 

извлечения из нормативных правовых актов, регламентируюtllих деятельность

| 

по предоставлению муниципмьной услугиl

|перечень 
получателей муничиllальной услуги:

перечень док}4\rентов, необходимых дJ]я предоставления муниl,tипальной

услуги;
порядок предостаыIения муничипальной услугиl
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их
должностных лиц и работников, участвующих в предоставлен!lи

муничипальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образчы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги,
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

По мере необходимости

2.Размещение в печатных средствах массовой
информации

Информация о муниципальной услуге По мере необходимости

информации



Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы Создание условий для реализации образовательньIх программ

2.Категориипотребителейработы Образовательнаяорганизация

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

З. 1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по общероссийскому
базовому перечню иJIи

региональному перечню

Уникмьный
номер

реестровой

записи'

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

!опустимые (возможные)
отклонения от установленлlых

показателей качества работы 
7

(наименование

показателя)J

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

наиN{енование

по*азurеля 5

единица измерения 20 19 год
(очередной

финансовый
год)

20 Л год
(l_й год

планового
периола)

20 2l год

(2-й гол

планового
периола)

в процентах
в абсолютных
пока,зателях

ý
наименование -

код по

окЕи 6

I 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4
Организация работы
групп прод,lенного

лня (ГП.Щ)

Обучающиеся от
6,5 до 12 лет

Не указано
не менее 25

человек в группе
Не указано

посещаемость
обучающихся ГП! 100 100 l00 5 0

Развитие форм
Nrузейной работы

Не указано Не указано Не указано Не указано
наличие паспорта

музея
единица 1 1 i 0 0

Проведение
экспериментальных

разработок и

распространение
передового опыта

Не указано Не указано Не указаяо Не указано
наличие стаwса

проектной площадки
единица 1 1 1 0 0

Обслуживание
информационной
инфраструкryры

образовательного

учDеждения

Не указано Не указано не чказано Не указано
Индекс

компьютеризации
едиllица 0,1 0 1) 0 l, 0 0

лолноценной

реализации
основных

государственных
образовательных

программ в условиях
мzlлочисленного

общеобразомтельно

Не указано Не указано Не указаltо Не указано

Уровень освоеIlия

образовательных
программ

l00 100 100 0 0



Оргаtrизационно-
техническое

сопровождение
программ по

обучению учащихся
плаванию

Не указано Не указано Не указано Не указано

{оля обучающихся,
принимающих участие
в программе "Живу на
Волге, умею плавать"

о/о 40 40 40 0 0

\Jоеспечение

транспортировки

учащихся в

общеобразовательно
е учреждение из мест

проживания с
минимальной

образовательноЙ
инфраструкryрой

.,,кл л --

Не указанr,l Не указано Не указано Не указано

Удовлетворенность

родителей качеством
оказания работы

% 85 85 85 0 0

Pl ап,lJ4цrIл lчr!лrrпч,

психолого-
педагогического
сопровождения,

питания н

безопасности

Не указано Не указано Не указаttо Не указано

Удовлетвореняость

родителей качеством
оказания работы

85 85 85 0 0

Организаuия работы
детских (молодежных)

объединений и

формирований
(полростковых uубов)

и объединений
дополнительного

образования

Не указаttо Не указано Не указано Не указаtrо

Отсутствие жалоб на

работу детских
объединений

единица 0 0 0 0 0

Организачия работы
l{ацt{оI{альных

воскресных школ
Не указано Не указано Не указано Не указано

Уровень освоения
дополнительных
образовательных

программ

100 100 100 0 0

Сопровождение

реi].пизации
специфичных

программ развнтия и

образовательных
IlDогDамм

Не указано 1,Ie указано I-{e указано Не указано

Удовлетворенность

родителей качеством
оказания работы

85 85 85 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уника_ль-

ный

номер

реестро-
вой

записи 5

Показатель, харакrеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показател ь, хараrгеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочнrrкам)
Показатель объема работы

значение показателя качества

работы

Размер

платы (ueHa, тариф)8

лопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей

качества паботы ?

(наименован ие

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наи менование

показателя)5

наимено-

вание

показа-

,enr'

единица измерения

описан ие

работы

20 19 год
(очередной

финансо-
вый гол)

20 20 год
(l -й год

планового

лериода)

20 2l год
(2-й год

планового

лериода)

20 19 год
(очерелной

финансо-
вый год)

20 Т год
(l_й год

планового

периода)

20 2l год
(2-й год

планового

периода)

процентах

в абсолют.

ных
показа-

телях

наимено-

"ание'

код по

окЕи 
6

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4 l5 lб l7 l8
Организация

работы групп
продленного дня

(гпд)

Не указано Не указано Не указано Не указано
коли.lество

гпд еденица работа ГП.Щ 1 1 1 \7 l

Развитие форм
музейной работы

Не указано Не указано Не указано Не указано
количество

музеев
еденица работа музея 0 0 0 0 0

Проведение

экспериментмьны
х разработок и

распространение
пер€дового опьпа

Не указано Не указано Не указаllо Не указано

количество
проектных
площадок

еденица
работа

проекгной
площадки

0 0 0 0 0

Обсл}rкивание
информачионной

инфраструкryры
образовательного

учреждения

Не указано Не указано IJe указано Не указано

Число
единиц

компьютерно
й техники

едени ца

обслwивани
е

компьютерно
й техники

86 86 86 0 0

обеспечение
полноценной

реализации
основных

государственных
образовательных

программ в

условиях
малочисленного

общеобразователь
ного ччпежленшя

Не указано Не указано Не указано Не указано

количество
классов, в

которых
количество

обрающихс
я менее 15

человек

еденица

реализация
образователь

ных
программ

0 0 0 0 0

Орган изациоIlIlо-

техн и(lеское

сопрово)I(ден ие

програNlм по

обученltю

уtiашихся

I le указано IJe указаtlо Ile указано Не указано
количество
бассей нов

едсl{ и ца работа
бассейна 0 0 0 l U

а



обеспечение
транспортировки

rIащихся в

общеобразователь
ное учреждение из

мест проживания с
минимальной

образовательной

инфраструкryрой
либо с ее

отс}тствием

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
1lIкольI{ых

автобусов

полвоз детеи 0 0 0 0 0

Организация
медико-психолого-
педагогического
сопровождения,

питания и

безопасности

учащихся

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
обучающихс

я

человек

раоота
психолога,

социального
педагога,

логопеда,

заместителя

диреlсгора по
беrппяенпсти

1009 1009 1009 0 0

Организация

работы детских
(молодежных)
объединений и

формирований
(подростковых

клубов) и

объединений
дополнительного

образования

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
подростковы
х клубов или

детских
объединений

еденица
организация

лосуга летей 0 0 0 0 0

Организация

работы
национальных

воскресньп школ

Не указано Не указано Не указано Не указано

количество
воскресных

школ

еденица

работа
национмьно
й воскресной

Ill колы

0 0 0 0 0

Сопровождение

реализации
специфичных

программ развития
и образовательных

программ

I Ie указано Не указано Не указано Не указано

колtlчество
специфl,tческ

их программ

развития

еденl{ца реализация
программ 0 0 0 0 0

еденица



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

Содержания зданий и сооружений муниципilльных образовательных организаций,

1. Наименование работы обустройство пр илегающих к ним территорий

2. Категории потребителей работы Юридические лица; физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионаJlьному перечню

уникальный
номер

реестровой
5

запяси

Показатель, характеризующий содерхание

работы (по справочникам)

По казатель, характерlrзующи ir

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значенrtе показателя качества работы

.Щогryстимые (возможные)

отшонения от установлен ны\

показателей качества работы'

(наименование

,о*азателя)5

(наименование

показателя)5

(наипtенованlле

показателя)5

(*r""""""*
показателя')5

(наимеttование

показателя')5

наименование
5

покz}зателя

единица измерения 20 19 год

(очерелной

финансовый
год)

20 20 год

(l_й юд
планового
периола)

20 2| год

(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях5наименование

код по

окЕи 
6

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 lз l4
l lоддержка технико-

технологической
компонеflы

образовательных

учреждений,

расположенных в 2 и

бопее qпяяиях

Не указано Не указано Не указано Не указано

Удовлетворенность

родителей качеством

оказания работы

уо 85 85 85 0 0

З.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-
ный

номер

реестр-
вой

5
зап}lси

Показатель, хараffiеризующий содержанr{е

работы (ло справочникам)

Показатель, хараmеризующий

усrrовия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель объсма работы
значение показателя качества

работы

Размер

платы (ueHa, тариф)8

Лопустимые
(возможные)

отшонения от

установленных
показателей

качества паботы 7

(наименоваlrие

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5 показателя)5

(наименование

показателя)5

наимено-
вание

показа-
5теля

единица измерения

оl]tlсаIlие

работы

20 19 год

(очf,елной
(ltlHaHco-

вый гол)

20 20 год

1lТгол
планового
периола)

20 2l год

(Z_и год

планового
периола)

20 в год

(очередной

финансо-
вый гол)

20 20 год

1tТr,ол
планового
лериола)

20 21 год

1zТгол
плакового
пернода)

в

прцентах
в абсолют

ных
показа-

телях
HaliMelto-

j
вание

код по

окЕи 
6

l 2 ) 4 5 6 7 lJ 9 l0 1l |2 lз l4 l5 16 l7 l8
Поддержка

TexHtlKo-

технологической
компонеllты

образовательных

учреждений,

расположеtlных в 2

и более зданиях

Не указано Не указано Не указаllо Не указано
Число
зданий

tilT

поддержание
зданий lr

территориии
в

удовлетворит
ельном

состояllии

0 0 0 0 0


