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Чaсть l. Cведения oб oкaзьtвaемьIx мYIlиципaЛьньIх vсЛУГaх

l. Haименoвaниe муниципa,rьнoй уолyги opгaниз4цияотдЬнa дgreй и молoдerки

2. Кaтeгopии пoтpебителeй мyниципaльной услyги Физи.'tеские Лицa

3' Пoкaзaтeли, xapaктepизyющие oбъем и (и,rи) кaЧествo мyниципaльнoй услуги
3' 1. Пoкaзaтeли, хapaкTepизyloщиe кaЧeсTBo мyниципaльнoй yслyги:
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зaдaниe счиTaeтся BЬIпoлненIlЬlм (пpoцeнтoв)

3.2. Пoкaзaтeли, хaрaкTepизуIoщие oбЪel,{ мylrиципaльнoй услyги:

,{oпycтимьIe (вoзможньle) oTкJIoнения oTyстaE9щ9цд!ц_д9ц!!щчЛeй oбъемa МyнициПaлЬHoй услуги, вЛpедеЛaх кoTopЬIх муниципirлЬнoe
зaДaние счиTaеTся BЬIполненнЬIМ (пpoцeнтoв) | 2О 
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4' Hopмaтивньte ПpaBoBЬIе aктьI, усТaнaBЛиBaIoщие paзмep п,laTЬI (цeHy, тapиф) либo пopядoк еe (егo) устaнoвЛениJI:

Уникшьньrй
нoМеp
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5. Поpядок oкaзaния мyниципaлЬнoй услyги
5. l. HopмaтивньIe npaвoBьIе aктЬI, pеryлиpyющиe пopядoк oкaзaния муниципaJlЬI'Ioй УсЛyги
9eдеpшьньtй зaкoн oт 06.10.200] l9 l 1-99 к9Q oQщих пpинципaх opгaнизaции мeстнoгo сaмoyпрaвления в Poссийскoй Федеpации>;
Федеpшьныйзaкoнoт06.10'l999Nql84-ФЗ(oбoбщихпpинциПilopгaнизaциизaкoнoдaТеnu'u'"@ешньIxopгaнoB
гoсy,цaрmвeннoй влaсти сyбъектoв PoссийскoЙ Федеpaциш>;

9едеpшьньIй зaкон oт 29' 1 2'201.? Nq 273.ФЗ <oб обpaзoвaнии в |qqсY49{ф Чед9Paции>;
Пoстaнoвлeниe администpauии Кpaснoгвap.Цeйскoгo paйoнaoт 04.02.2019 Ns 6 uoб oбес.rчeн,, o.дьlxa' oздopoBлeния и зaнЯТomи дtreй ;*"pp-щ*
Кpacнoгваpдейскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaотил.

(нaимeвoвaниe, нoмeр и дшa нoрмшивнoгo пpавoвoгo aюa)
5,2. Пopядoк инфopмирoBaния пoTeнциaлЬнЬIх ПoтpeбиTeЛей мунициПaлЬнoй услyги:

Cпoсoб инфooмиoс Comав оaзмешaемoй .Iaqота oбнoвления инфoомaпии
2

Гелефoннaя кoнсvдьтация

Cпeциuистьt 1тpшeяия oбpвoвшия и МКУ' ЦминиФpщия
учрeleния в сФ-чae oбpщeнш пoтpe6шфeй услуш, их

poдитФей (зeoнвьlх пpeдстФителeй) пo тфeфoну
пpeдoстФляют нeoбхoдиMьIe paъяснeния oб oкщьIвaeмoй

yoryге, в cDчaе нeoбхoдимoФи с пришeчeниen' дрyи
спeцимиmoв, Поmoяннo

Инфopмaция на стендaх B пoмеЦении
WниЦиПшЬнoгo wneялeния

кoпии учpeдитeльньIх дoкTмeнтoвl спршoчньre тиeфoньt, Ф
и. o. спeцишистoв, рeжим pабoтьr yrpещeния, дрyгц

ивфopмr o paбoте vчDeruegш Пo мeDe oбнoвления l

Pшмещениe инфopмaции на oфициrЬнoм сaйTe

]ДpеждeниЯ и нa сaйте m.bus'gov'ru.

ншмeнoвшие учpeЦeния, инфoplrация o pукoвoдителе
yчpeждeния, инфoрilщ!я oб aдреce, кoнтa0яьIх тФeфoнaх и
}lapшp}тA пpoезда: пepeчень oбp8oвшФьньIх прoгpа}llr сo
сpoкaми oбуueния; пpшилa и срoки приeNla в yчреreниel
инфopмщия o дoпoлвитeльньIх oбpвoвaтaцьньIх усл}'гы'

oкшьrвaeмых oбpвoвaтФьньlм учpeleнием; инфopмщия o
ншмeнoвмии' щрeсе, тeлeфoнц вьIшeфoящeгo opгмa
yпpМенш oбpвoвФиеlt: инфopмщия o peжиме paбoтьI
yчpеreния; щ/ниципмьнoe зцшиe; шaн финaвсoвo-

хoзяйфвeннoй дeятeльнoФи; peзультaтьt сaмooбшeдoвмия;
свeдeния o пeдшomчecких кЦpa\, вaкмсиях и другм

trн(boDltшия o дeятфьнoФи vЧDeжлeния

Пo мepе пoявлeния нoBьIх дrньIx и нoBьх
ДoWменToB

Paздел 2

[. Haимeнoвaние NIyниципаЛЬнoй yслyГи Pеализaция oсноB}tЬж oбuiеoбpaзoBaTeЛЬнЬlХ проГрaМм
нaЧaлЬHoгo ooщегo ooDaзoBaIJия
2. Кaтeгopии пoтрeбиTeлeй мyниципaЛЬнoй услyги Физичecкие Лицa

3. Пoкaзaтeли' хaрaктеpиЗ},Ioщиe oбъeм и (или) кauествo МytiиципaлЬнoй yслуГи
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4. HopмaтивньIe ПрaBoвЬle aкTЬl, yсTallaBливaющие paзмep плaтьr (цeнy, тapиф) либo пopяДgк ее tегo, уcTaнoBлeния

Hopмативньtй пpaвoBoй aкт
BИл trpиЕявший oDгaн нoмеD нaименoBaHие

I ) з 4

). 1lopяДoк oкaзaния мунициПаЛЬнoй yоЛyГи
5. 1. HopмaтивньIe ПрaвoвьIe aктЬI, peryлирyloщиe пopядoк oкaзaния мyниципaЛЬнoй услyги
ФeДеPшЬHый 3aкoн oт 06.l0.2003 Ng l 31.Фз (oб oбщих пpинциПж opгaниЗaЦии меmнoгo сaмoyПрaBлeния B Poссийскoй ФеДеpaции).

fBеннoЙ Poссийскoй

зaкoн oт 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (oб B Poссийcкoй

Пpикaз yпpaвления oбpшовaнш администpaЦии Кpaснoгвapдейскoгo paйoна от 02 мapта 2022 гoдa Nl 1 86/o{ <o закpеплении oбшeoбpшoBaTелЬньrх
opгани3aций за ТерpиTopиями кpaснoгвapдейскoгo paйонa для oбеспечeния 1л{tra и пpиeмa дfleй, подЛrжaщих oб1.rению пo oбpазoвaТеЛьнЬIпr прoгpaМмaм
начrHoГo oбшеl o, oснoвнoгo oбщeгo и сpеднегo oбщегo

5.2
(нaименoвaпиe, нoмеp и штa нopМaтивнoгo пpaвoвoгo aюa)

Пopядoк инфopмирoBaния пoтенциilлЬньlx пoтpeбителей мyниципальнoй yслуги:

Paздел 3

l. Нaименoвaние мyниципальнoй yслyги Pеа,rизaЦия oснoвньtх oбщеoбpaзoвaтeльньtх npurpaмм
oснoвнoгo oбщel o oбpазования

Бaзoвaя услyгa
пo бaзoвoму

(oTpaслевoму) пepеЧню

3. Пoкaзaтели, хapaкTepизyющие oбъем и (или) кaнeствo мyниципальнoй yслyги:
3. 1. Пoкaзaтели, хapaктеpизyющиe кaчеоTBo МyниЦипалЬ}loй у0ЛyГи:

Cпoсoб инфopмиDoвaния Сoстав nшмешaeмой инrЬonм Частoта обнoвления инфоpмации

Tелефoннaя кoнryльтaция

CпeцимиоьI упpшeния o6paoвщия и МкУ, ЦNlинистрщия
yчpeждeния в cлyчae oбpaщeния пoтpебитшeй услvги, их

poдиTeлeй (зшoнньIх пpедФш!тeлeй) пo тeлeфory
пpeдoФ&rяют нeo6хoдиirьrе paъяснeния oб oкшьIвaeмoй

усщтe, в слYчae нeoбхoдиN{oсти с пpивлeчeниeм дpyгих
спeцимистoв' Пoстoяннo

Инфopмauия на стrндax B пoмещснии
МУниuиПilльнoго vчDежДен ия

Кoпии унpедитшьньrх дoNМeнтoв' спрФoчць|е тeлефoны, Ф
и, o, спeцишиФoв, pежим paбoтьI учpeждeния' дpYгм

инфooмauия o Daбoтe vчDeхЛeяия Пo меoe oбнoвления инtЬоnмаllии

Paзмeщение инфopмaции нa oфициaльнoм сaйТe

гlpexдения и нa сaйтe w'bus.gov.ru.

нмMeнoвФиe yчpеrени!, инфoрмщия o рукoвoдитq]e
учperения, инфoрмация oб ilpесe, кoнтшньIх тшeфoнш и
}tapшр)тa\ прoФдa; пеpe.reнь oбpвoвaтeльньIх лpoГpaмм сo
оpoкaми o6yueния; пpшLna и сpoки пpиеlla в учpeждeниe:
инфoрN|щия o дoпoЛнитeльньtх oбрвoвaтeпьньlх YслугцJ

oкaьIвaeмых oбрaoвФшьньIм учpelrниeм; инфopмщия o
ншмeнoвши!, цpeсe, тeлeфoнц вьIшeфoяЦeгo opгшa

yпpашения oбpщoвшиeм; инфopмщия o peжиlre paбoтьr
yчpereния; nryниципuьнoe зЦaниej шш финшсoвo.

хoзяйствeннoй дeятФьнoсти; рeзyльтаты сaмooбслeдoвшия;
свeдеЦия o пeдФoгичeсшх кaдрц' вaкaнсиях и дpугм

инфopмaция o дrятeльнofrи YчDeшeния,

Пo меpе пoявлeния нoвьlх 'цaнньlх и нoвьiх

Уникшьньlй

нoмеp
pеестpoвoй

зaписи

Пoкщaтель кaчествa
муниципшЬнoй Ycлуги

Знaчeние пoкшaтuя кaчeФвa
муниципшЬнoй услYги

ь' хapаюеpизуюции сoдeржaн
муниЦипшЬtoй уФyги

yслoвия (фopМы) oкaaния
муниципшьнoй yслyги

еДиняцa
измеpения
пo oКЕИ

20 2з Гot
(oяepeднoй

2o 24 гoд
(l -й гoд

плaнoвoгo
пеDиoдa)

20 25 ГoД
(2-й roд

плaнoвoгo
пepиoдa)гoд)

кaтeгoрия
пoтpeбителей

BидьI Мефo
oбучения

ФoрмьI
oбDвoвшия

пoк8атФя

кoд
вaние

пoкaшеля) пoкaФФя) пoквaтeля) пoкaaтфя)
5 6 8 9 0

уpoвeнь
oовoeния
oб1ншщимися
oснoвнoЙ

744 100 i00 100

льнoя
лpoгp tltьI пo
зФеpшeниц
ypoвня oбщeгo

Пoлнoтa

рeuизщии
oснoaнoй

'744 100 100 100

пьнoи



8021I10.99.0
БA96Aю580(

1

/poвeнь
iooтвФФвия
чебнoгo шфa

пpoцент 744 100 t00 100

|ьнoгo

чpeleния
.pебoвaниям

рeдepмьнoгo
iвиснoгo

3мoнньlх

744 85 85 85

lдoвлФвopeнньI

i уфoвиями и
iaчeствol1
lрeдoст8Ляeмo

Ioля

'вoeврeменнo
'стpшeнньlх

nDoцrнт 744 100 100 100

чрeждeниeм
lapyшeниЙ,

'езyльтaтеlpoверoк
)pгмФtи

лaФи

убъеюoв
,oссийскoй

Deдeрщии,

iи ф),якции по

ioвTpoлю и
lilзopy в сфeре

'цoпyсTимЬlе (вoзмoжньrе) oткJIоненr oтyсТaч9дД9дд!ц-Д95gggей кaчесTBa МyниципаJIьнoй услyги, впpеделaХ кoтopЬIx мyнициЛаЛЬHoе
зaдaниe сrlитaeтcя BЬlПoЛнeннЬIм (пpoцентoв) | 20 l

3.2. Пoказaтели, хapaкTepиз},Ioщиe oбъем МунициПzшьнoй усЛуги:

{оrryстимьtе (вoзмoжньte) oткJloнeния oTустalgдД!!дgljgдgздgдeй oбЪемa мyнициПaЛЬнoй усЛyГи, Bпpeделaх кo'l'0рЬlх мyнициПаUlьнoe
зaдaниe сЧиTaeтся BЬlПoЛнeннЬIм (пpoцентoв) | 20 

|

4. HopмaтивньIe ПpaBoBЬIe aктьl, yстaнaBJIиBaЮщиe paзмep плaтьl (цeну, тapиф) либo пopяДoк ее (егoJ yстaнoвJlения:

УникшьньIй

нoмер

Пoкшaтель, хapaюepизyющий
сoдеpжаниe Мyницилшьнoй

услуги

Пoквaтыь,
хapaюеpизующиЙ
ycлoвия (фopмьr)

oкaания
МуниципФьнoй

Пoкшатeль oбъемa
мyниципФьнoй УcлYги

Значeниe лoквателя o6ъемa
мvни|lипmьнoй vслvги

Cpелнeгoлoвoй pвмеp
платьt (ценa тaDиф)

нaименo.
вaние

пoкщa-
тФя

единицa
измеpения
пo oкЕи

z0 2з ГoI
(oчеред-

нoй

финaноo-
вьrй гoд)

z0 24 Гot
(1 -й гoд

20 25 гol
(2-й гoД

zo zз Гol
(oчеpeд.

нoй

финaнсo-

z0 24 ГoI
(l-й гoд

ZО Ъ гop
(2-й foД

зaписи катсгорш Brы Местo ФoрмЬl

кoд

пЛaвoвoг
o

плaнoвoг
o

пеpиoдa)

плaнoвoг
o

пеpиoДa)

плaвoвot
o

пеpиoдa)(нaименo.

вaниe
(нaиМенo-

вaние
пoкBaтеЛя

(нaиМeнo-
вaвие

пoк8aтeля

(нaименo.

вaниe
(нaименo.

вaпиe
пoкBmеля

вaниe
пepиoдa) вьIй гoд)

4 '7 to

8021 1 10.99.0.
БA96Aю580с

I

oчнм )0l. Числ<

rбучaюци
чФ. 792 l3 3з

|lopмaтивный ПDaBoBoй aш
BИn ПDиняBшиЙ opгaн дaТa нoмеD нaименoBaние

2 4 5

5. Пopядoк oкaзaния мyllициПальнoй yслуги
5. l. Hopмaтивньle прaBoBЬIe aктьI, peryлиpующиe Пopядoк oкaзaния мyнициПaЛЬнoй yслуги

Фе,цеpшьньlй зaкoH oT 06.l0.2003 Ns l3l-Фз (oб oбщих пpинципaх оpгaнизaции Местнoгo самoyПpaвлeния в Poссийскoй Федеpaции);

Федepuьньrй закoн oт 06.l0.1999 Ns l84-ФЗ кoб oбщих ПpинциПaх oрГaнизaции зaкoнoдaТеЛЬньIх (лpедставитешHЬIхJ и йсполяительньIх оpгшoв
гoсy.цapсТBеннoй Bлaсги сYбъeкТoB Poссийскoй Фе.цеpации)i

Федеpшьньlй зaкoн oт 29.12.2012 Ns 273-Фз (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фe.цеDaции):

ПpиказyпpaвленияoбpaзoBaнияa.цминисТpaциикpаснoгвapдейскoгopaйoнaoт02мaрTa2022гoдаNs,186/0Д<oзaкpeплeнии oбщеoбрaзoBательньIх
opгaнизaций зa ТeppиTopиями кpaснoгвapдейскoгo paйoнa дJш oбеcпeЧения r{fra и пpиемa дmей, пoдлежaщих oбyueнию пo oбpaзoBателЬнЬIм пpoГpaммaм
нavальнoгo oбщегo, oснoвногo oбщегo и сpеднегo oбщегo обpaзoвания>.

(нaимeнoваяие, яoмеp и Дaтa нopМативнoгo пpaвoвoгo aпa)
5.2. Пopядoк инфopмиpoвaния ПoTeнциaлЬнЬIх пoтpебиТеЛей мyIlиципiшЬI]oй услуги:

Слосoб инфоpмиpoвания Сocтaв oaзмеrцaемoй ин6ooмaпии Чaсroтa oбнoвления инфoDмaции
1

Tелефoннм кoнсvльтaция

Cпeцишистьt упpaвлеяия o6р80вшия и МКy' aдминистрщия
yчpеreния в сл)пI@ oбрщeния пoтpe6итшeй услуги, их

poдитеЛeй (зщoнньlх прeдФФитФeй) пo тФeфoву
прeдoФanяют нeoбхoдиltьte paъяснения oб oкФывaeмoй

услyre, в слyчaе нeoбхoдимoФи с пpишeчениeм дрyшх
Пoиoяннo

Инфopмauия нa стендaх B пoмещении
WниUиПшьнoгo WDежлeния

кoпии учрeдитeльньIх дoкyмeнтoв' спpФoчнь!e тФефoньI, Ф.
и, o' спeцишиcтoв' peцишr paбoтьr уupeщeнйя, дpугм

Пo меoе oбнoвления инфoомаuии



Pшмещениe инфopмaции нa oфицишнoм сaйТe

flмNteнoвщиe учрeждeния, инфoрмация o p}хoвoдитФe
Yчpeждeция, инфopмщш oб цpeсе, кoнтшньlх телeфoнц и
мaршp)тa\ пpoeздa; пepeueнь oбpaoвaтельнЬlх пpoгpa\tм сo
срoкalrи o6уlения; пpшшa и сpoш приeirа в }пrреreниe;
инфopiltщия o дoпoлнито:ьньrх oбршoвaтeльньIх уФvгdl

oкaьIB@мьIх oбpaoвmфьньIм учpereниеrti инфoрмaция o
ншNleнoвФии, Цpесe, тФeфoнa\ вышeФoящeлo oрг@a
упршeяия oбp8oваниeм; инфopмщия o pexимe paбoтьr

уrрereния \'),ниципшьнoе lЦшие: шш финшсoвo.
хoзяйФвeннoй деятeльнoсти; рr3yЛьтmьr сa\loo6Фeдoвшия;

свeдeнш o педФoгичeсшх кцpA, вщшсиях и др)тu Пo мepе пoявления нoBьн дaннЬlх и нoBьIх
я и Hа сaЙТe М'bus,дov.ru. o дeятФьнoФи

Paздeл 4

l. Haимeновaниe МунициПаЛЬнoй yсЛyГи Pеirлизaция oонgвнЬIх oбrЦeoбpaзoвaTеЛьнЬIх пpoГpaмм
сpеднегo oбщeгo oбpaзoBaния
2. Кaтегopии ПoТрeбитeлeй муниципaЛЬнoй yсЛуги ФизиЧeские Лица

3. Пoкaзaтeли, Хapaктериз},Ioщиe oбЪем и (или) кaнество муllициПaльнoй yсЛyги
3. 1. Покaзaтели, xapaкTериЗyк}щие кaчестBo муI{ициПаJIьной yсЛyги:

Бaзoвaя услyгa
Пo бaзoBoмy

(oтpaсЛеBoму) nrрeчнк)

Уяикмьньtй
нoМеp

pеестpoвoй

3aписи

Пoкшaтыь качества
lvнипипапьной wспwг'

3нaчениe пoкшaтоЯ кaчефвa
муницилшьнoй Уcлyги

loк8aтeлЬ' хаpamериз)rcщий сoдеpжание
мyниципшьнoй уcлуги

yслoвия (фopмьr) oкшaния
мyниципшьнoй yслyги

едиflицa
изМeрения
пo oкЕи

2o 23 roд
(oчерeднoй

z0 24 |oД
/I-й гол

пЛанoвoгo

пepиoдa)

2О Ъ гoд
(2-й гoД

пЛaнoвoгo
пеpиoдa)гoд)

категopия
пoтрeбителeй

BидьI
пpoгрaNll1

МeФo
oбучения

ФoрNtьI

oбpmoвaния

пoк8aтeлЯ

нaяМеяo.
вaниr

кoдgaименoвaние

пoхшaтeля)
нaиМeнoвaни€
пoкаaтеля)

нaиМеEoвани(

пoкaaтФя)
(наименoвaни(

пoкшшеля)
нaименoваяl
пoкшaтоя)

3 4 9 IO ll

8021 120.99.0
ББl1Aю5800

I

oчнм

/рoвень

)сBoеяия

бyrшщимися
)сиoвнoй

100 100 100

lьнoп
lpoгpNмьI пo
Фepшeнии

рoвня o6щегo

Пoлнoтa
peмизщии
oснoвнoй

144 100 00 100

льнoй
пDoгDш
yрoвeнь
jooтвФФвия
вeбнoгo шма

'144 t00 100 100

lьнoгo
/чpereния
.peбoвшиям

!едeрмьнoгo
jвиснoгo

]шoпньlх

744 85 85

i yФoвиями П

(ачe.твoм

IpeдoФФляeNto

,Цoля
свoеврeмeннo

устpreнньlх
oбщeoбршoвaтe

учрeждeниeм
нapyшeний,
вьlявлeпньIх в

peзуЛьтaте

пpoвеpoк
oргшNя

't 44 100 100 t00

влaсти
сyбьeпoв
Рoссийскoй
ФeдерЩии,

Nlи функции пo
кoнтpoлю и
нЦзopy в сфepe

ДoпyстиМЬte (BoзN{oжIlЬIе) оTкJloнeния oтyсTalgдДsддцд-щдзggfgдeЙ кaЧесTBa мyнициПaлЬнoй yсЛyги, вПpеДeЛax кoтopЬlх мyниципa'льнoе
зaдaниe счиTaется BьIПoЛнeнньrN{ (пpoцентoв) | 20 l



сotеpжaниe МуниципФьнoй
ycлyги

yслoвия (фopмы)
oкBaния

Муниципшьнoй
Уяикшьньtй

нoМep

pееФрoвoй
зaПцcИ

.(oгryотимьIe (вoзмoжньlе) oткJ]oнeниJI oTyстaнoвЛе}IllьIx Пoкa:laтeЛeй oбъемa муниципаJlЬI{oй yсЛyГи, впpeДеЛaх кo.l1pьlх мyниципаЛЬl1oe
зa,цaниe оЧиTaется вЬlпoлliенIlьIм (пpoцeнтoв) | 20

4. Hopмaтивньre пpaBoBЬIе aкTьI' yсTaI{aвлиBaющие paзN,{ep плaTьI (цену, тapиф) либo пopядoк еe (eГoJ yстaнoыIeния

Hopмaтивньtй пpqBoBoЙ aKT
BиД ПDинЯBший oDган Дaтa нoмеD

2 4

5' Пopядoк oкц}aния мyниципaльнoй уcлуги
5. 1 ' Hopмaтивньlе пpaBoBьtе aктЬI, pеryлиpyющиe пopядoк oкiвaния мyl{ициПaЛьной yслyги

закoн oт 06. l0.2003 Ns l3 l-ФЗ кoб нциПax opганизaции мemнoгo сaмoyпpaвлeния B PocсийскoЙ
Федepшьный зaкoн oт 06.10.1999 Ns 184-ФЗ <oб oбцих пpинципaх opгmизaции ЗaкoнoдaTеЛьHьIх (ПредстаBитешньrх, и испoлниTеЛьньIx opганog

ьlй закон oт 29.l2'2012 Л! 273-ФЗ кoб B Poссийскoй

Пpикaз yПрaBnения обpaзoвания aдминисщaции КpaонoГBаpдейскoгo paйонa oт 02 маpтa 2022 гoдa Ng 1 86/0.{ <o закpеплении oбЦeoбpaзoBaTеЛЬньlx
opГанизaЦий зa Теppитopиями КpaснoгBаpдeйскoГo paйoнa дlш oбеспечения гlrТa и пpиемa.цmeй, пoдлежаЦих oбytению пo oбpaзoBaTrЛьньIм пpoгpаммaм
начmьнoгo oбщегo, oснoвнoго oбщегo и oбПtегo

5.2' Пopядoк инфopмиpoвaния пoтeнциaльIlЬlх
(нaимeнoвание, вoмep и дaтa нopмaтивнoгo пpавoвoгo aюa)
пoтpебитeлей муниципальнoй уолyги:

. Paздeл 5

l. Haимeнoвaние МylrиципалЬнoй yслyги РеaлизaЦия дoпoлнительньlх oбщеpaзвивaiощиx tlpогpaмм

2. Кaтeгopии пoтpeбиTелей МyниIiипальнoй уcJryги Физически€ Jlица

Базoвaя уолyгa
Пo бaзoBoмy

(oтpaслевoмy) ПepeЧнIоE
3' Пoкaзaтeли, хapaктeризyющиe oбъем и (или) кaчecтBo муIiltципzrльнoй yсЛyги:
3. 1. Пoкaзaтели, хapaflepизуtolцие кaЧесTBo мyниципaльнoй yслуги:

Спoсoб ин6oомиоoвaния Cоmaв oaзмешаемoй инфоnм Частoтa oбнoвления инфopltaции

l елeФoHнffi кoнсvЛьтa!ия

Cпeциuиоьr упpшeния o6р80вФия и МкУ' lмивистрация
уlpereния в случae oбpaцения пoтpeбитmeй услyги' их

poдитФeй (зщoнньlх пpедcтФшФeй) пo тФeфoЕy
прeдoстФляют неoбхoдимьIe paъяснени, oб oкшьlваeмoй

yсл1'гe' в спуuae нeoбхoдиilloсти с пpивлeчениеM дp}тих
специмистoв. Пoстoянно

Инфоpмaция нa стeндaх B лoмеЦении
муниципаJIЬнoгo Yчpеждения

Кoпии ylредитeъньrх дoКi.мeнтoв' спpФoчньrе тeлефoньl, Ф.
и, o' спeци&lиФoв, peжим pa6oтьI уupeщeния, дpу.u

инфoDмщия o Daбoтe vlDeru€ния Пo мepе oбнoвлeния инфоoмaции

Paзмeщeниe инфopмации нa oфициаЛьнoм сaйTe

}цpeщцения и нa сайте w.bus'gov'ru.

нaимeнoвrиe yчpeЩeяия, инфoplrация o pyкoвoдитФe

учpeцeния' инфopмщия oб Aдpeсe, кoнтаmпьrх телeфoнr и
маршр}тм пpoeздц пepeчeнь oбpвoвaтФьньtх пpoгpaмм сo
срoкaми o6уveния; лpФшa и cpoки пpиeмa в учрeщeниe;
инфopMщш o дoпoлнитФьньlх oбpшoвaтФьньrх услyгц'

oкaьrвaeмьIх oбpaoвaтeльньIм yчpeleвиeм; инфopмация o
ншменoвшии' aдpeсе' тФeфoяц вьIшeФoяЦrю oргra

1пpшлeяия oбршoвшиeм; инфopмaция o peхимe pабoтьl
yчрereния; rryниципшьнoe зцмие; шш финшсoвo.

хoзяйствeннoй дeятq]ьнoФи; peзyльтaтьl сaMooбслeдoвшия;
свeдeния o пrдtroгичесшх кЦрa\, вммсиях и дp}тм

инфoplraция o дeят*tьнoсти yчDeшeния,
Пo меpе пoявления нoBьIх дaнньIх и нoвЬlх

Уникмьньrй
нoМеp

pеестpoвoй

зaписи

ПoкшaтФь качemва
МYницилffiнoй vФvг

Знaчениe пoкшатФя кaчeФва
муниципщЬнoй YолYги

ПoкaшелЬ' хapaюеpизyющий сoдеpжаfl ие
МуниципшЬнoй yслуги услoвия (фopмьt) oкшшия

мyниципшЬ!oй ycлуги
еДи ница

измеpения
пo oКЕИ

20 zз roД
(ovеpeднoй

фивaнсoвьtй
гoд)

20 24 roд
(l-й гoд

плaнoвoгo
пеpиoш)

20 25 гoд
(2.й гoд

плaнoBoгo
периoдa)

катеrcpия
пoтpeбитФeй

видьI

пpoгpaмм
}iaпpшлeннoс Фopnщ

oбyяeния

ЛoкaaтФя

кoд
\нaимевoвaни(
пoкФmФя.|

(нaимeнoвaниe lнaименoвaни(
пoкаaтеля)

lнaимeнoваяи€
пoкamфя.)

\нaиМенoвaнис BaнИе
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oчнu

цoщ дФeй'
)хвaченньIх
)ФличньIми

!opмaми
loпoлнитФьнoг

пDoцепт '744 70 70 '10
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пDoцевт 744 t00 100 100

{ yчpeждeнaем
нapyшeний,

}ьIявленньIх в
]eзультaтe
rрoвeрoк
)pгмaми

}лaФи
:yбъeоoв
)oссийскoй

Deдepaции,

ли фyнкцпи пo
(oнтрoлю и
rЦзopу в сфеpе

3.2' Пoкaзaтели, xapaктеpизyloщие oбЪeм мyниципaлЬнoй yсЛyl.и

Уникшьньlй

Eoмep

Пoкваыь, хapапeризyющий
сoдepжaниe мyниципшьнoй

услyги

Пoкшшыь,
xapaюepизyющий
yслoвия (фopМьI)

oкФaния
Мyниципшьнoй

Пoкщатель oбъемa
мyниципмьнoй vслvl

Значeняе пoквaтеля o6ъемa
мvниципшьнoй vслvги

Cpеднегoдoвoй pшмep
платЬI (цена' тapиф)

нaименo-
вaяие

пoкФa.
тeля

eдиницa
измеpения
пo oКЕИ

20 2з rcI
(oчеoед-
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5. ПoряДoк оказaния мyниципaлЬнoй yсЛyГи
5. 1. Hopмaтивньle ПpaBoвЬIе aктЬI, pеryлирyroщиe Пopядoк oкaзaния му}IициПаJIЬнoй услyГи

l;Фeдеpaльньlй закoн oт 06.10.l999 Ns l84-ФЗ <oб oбщиx ПpинцI]Пaх opгaнизации зжoнoдaТeЛЬньlx (пpeдcTaBительньtх) и иcпon,n,БйiiiБййi._-
гoсyдаpсТBеннoй Bлaсти сyбъекToB Poссийскoй Федеpaции);

'цoпoлниTeлЬньIм
(нaимeнoв&ие, нoмеp и датa нopМативнoгo пpaвoвoгo aюa)

5.2. Пoрядoк инфopМирoBaнIшr IIoTeнциаJ'IЬнЬlх ПoтребиTeЛей мyниципалЬ;oй yсЛуги:

4. Hopмaтивньtе ПрaвoBьle aкTЬI, устaнaBЛиBaющиe paзмеp плaтьl (ценy, тapиф) либo Пopядoк ее (eгoJ ycTaнoBлeния

Hopмaтивньlй пpaBoBoй aкТ
Bи.ц пDиняBший oDган .цaTa нoмеD нaименoBaние

1' 4

Спoсoб инфoDмиoовaния Coстш oaзмешaемoй l ЧaсТoТа oбнoвления инфooмauии
2



r trеФoнEa,I кoнсyJъТaция

Спeцишиmьr yпpшeнш o6paoвшш и МкУ, админиФpщия
yчpеreнш в с,тyчae oбpaщeнщ пoтpебшФeй yor}ти, ш

рoштФeй (зeoнньIх прeдФшитФeй) пo-тшфoнy
пpедoФщют нeo6хoд!мыe ршъясяeнш oб oквывreмoй

yФIyre, в слyчae пeoбхoдимoФи с пpишeчeяиeм др}п.х
спешмифoв, Пoстoяннo

Инфopмaцш нa стеrцaх B пoмещeнии
WниuиЦшнoгo WDeжпeния

Кoпии yчpeдитФьньlх дot(yмeнтoв, спpвoчныe тшeфoшt, Ф.
и' o. спeцишиФoв, peжим paбoтьt yrрeщeния, дp}тu

ияфoDмшия o Dа6mе Пo меoе oбнoвлeния инtЬоnмяrrии

Paзмещение шфopмаЦии нa oфициaJьнoм сaйте
rlpещцeнш и нa сaйтe w.bus.sov.ru.

нeмeвoвfrиe rlpецeния, инфoрмщш o pyкoвoдитeлe

}чpereцш, инфoрмщия oб адрeф, кoнтmяш тФефoнц я
мaршp)тц пpoeздa; пepeueнь oбpвoвшmьньIх пpoгpамм сo
срoками oбуueнш; пpaша и сpoки пpиeмa в jчрereниe;
инфoрмщя o дoпoлншшьньж oбршoвmыьных yGIyгц,

oквьrвreмьк oбpвoвmФьньIМ }^iрerением; инфopмщш o
нммeнoвшии' цprсg тuефoнu вьrшeooящегo opгшa
упpшeнш oбpвoвmиeм; инфopмaцш o peжимe рaбoтьt
)чpe'qенш; мyниципцьнoe зцшие; шш финшсoвo.

хoзяйФвeнfloй дeятФьнoФи; pФyльтflьl сшooбФедoвшш;
сведeния o пeдшoгичeских щpж' вжФcшх и дp}тм

инфoDмщия o дeяфьнoфи vчDеж,ения

Пo меpe пoявленш нoвьlх дшных и нoBыx
Лoшентoв



Чaсть 3' Прoниe све,цeния o МyниципaЛЬнoМ зaдaнии

1. oснoвaния для дoсpoчнoгo пpекрaщeния BЬIПoЛне}Iия му}Iиципaльнoго заДaния Исклroчeниe yсЛуги из ПеpеЧня услyг
Oтс}тствиe лицeнзии нa oкaзaние мyницип.rлЬнЬIx услуг. Ликвидaция, pеopгaнизaция Муtlиципальнoгo vчpеждения.
2, Инaя инфopмaция, нeoбхoдимая ДЛя BЬiПoЛнеtlия (конщoля зa вьtпoлнeниeм) мyllиципuulьнoГo зaдaния

Фopмa кoнщoш Пеpиo'Циvнoсть opгaньt, oс1rцеmвшrцие кoнTpoль Зa

BьiПoлHeнием мyнициПаJlьнoгo зaдaния

Пoедomaвление oшgТa o BьIпoлнении
мvниципшьнoгo залaния l paз B гoд y'пoaвлeниe oбоaзoBaния шминиmaЦии Dайна

Пpoвeдeние oпpoса poдитeлeй Пo BoПpoсy
y.цoBлФBopeнш КaчeсTBoм пpедomшшeмьx yслyГ

нa сайr e oсеnka'bеlrеsion,ru B сooтBtrствии с плaнoм y'лpавление oбpазoBaния aдMинистDaции DaйHа

Кoнтpoль целeвoгo испoльзoвaния бюджgтньrх
сpe.цсTB' BьЦеленньrх нa финaнсoвoе oбeспeчение

BЬIпoшенш мvниципшьнoгo зшaния ПoсToЯннo

Упpaвление oбpaзoBaния админиmpaЦии paйнa,
yпpавление финaнсов и бrод)кgrнoй пoлитики
шминисmaЦии Daйoнa

Плaнoвaя вьleзлнaя ЛDoBeDка B сooТBФmBии с плaнoм y'пpшление oбpазoBaниЯ aдМинисТDaции pайна

3. Пopядoк кoнтpoЛя зa BьIПoлнeниeМ мyнициПaЛЬнoгo зaдaния

4. Tpебoвaния к oTчетItoоти o BЬIПoлнeнии муниципaЛьнoгo зaдaния
4.1. Пepиoди.rностЬ ПpедcTaBЛeния oTчeToB o BьIпoлнeнии мyниципаЛЬrroгo зa,цaния l pа:} в гoд
4.2. Сpoкu. пpeдстaвлeния oтчeтoB o BЬIПoЛнении мyнициПaЛьнoГo зaДaния ежегoднo в сpoк дo 01 февpаля гoдa следуloщегo зa oтчeтньlм

4.3. Иньre тpебoвaниЯ к oшеTHoсTи o Bьlпoлtlении I{yниципaльнoгo зa.цaния Нeт

5. Иньlе пoкaзaтели, оBЯзaнньle с вЬIПoЛнeниеМ мyнициПaЛьнoгo зaдaнш

g. 
,


