
Н аим е=>в а=и е м у=иципаль=>г>  учреж де=ии г>р>да С>чи 
(>б>с>бле==>г> п>дразделе=ия)

В иды  д еятель=>сти  м у=иципаль=>г>  учреж де=ия г>р>да С>чи 
(>б>с>бле==>г> п>дразделе=ия)

1. Н аиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги -  Реализация >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм =ачаль=>ю  >бщег> >браз>ва=ия
2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - физические лица
3. П >казатели , характеризующие качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) >казы ваем>й му=иципаль=>й услуги:

> >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю или реги>=аль=>му 
переч=ю

У =икаль=ы й =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующ ий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги
П >казатель, характеризующ ий усл>вии 

(ф>рмы ) >каза=ия му=иципаль=>й
услуги

П >казатель качества м у=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ы х 

п>казателей качества 
му =иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Н аиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> ОКЕИ >черед=>й 
фи=а=с>вы й г>д

1-й г>д 
пла=>в>г>

2-й 1 >д пла=>в>г> 
пери>да (2022 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие К>д (2020 г.) пери>да (2021 г.)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Реализация >с=>в=ых 
>бще>браз>ватель=ых пр>грамм 
=ачаль=>ю >бщег> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>граммы =ачаль=>г> 

>бщег> >бра з>ва=ия У= Ч>п/Ч>бщ* 100, где У - 
ур>ве=ь с>в>е=ия, Ч>п -числе==>сть >бучающихся 

=ачаль=>й шк>лы, переведе==ых в следующий 
класс, Ч>бщ -  >бщее к>личеств> >бучающихся п> 

>с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й пр>грамме 
=ачаль=>г> >бщег> >браз>ва=ия

пр>це==т(%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>г> пла=а 
>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а 
Уп=П>у/Пфбп*100, гдсУп-ур>ве=ь с>>тветствия 

учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия 
треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> 

пла=а. П>у - учеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>г> 
учрежде=ия, Пфбл - пла= с>глас=> треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а

п р > ц е= т  (%) 744 100 100 100 10

Д>ля р>дзгтелей (зак>==ых представителей), 
уд>летв>ре==ых качеств>м усл>вий 

пред>ставляем>й услуги Др=Ок/*О>бщ * 100. где Др 
д>ля р>дзгтелей (зак>==ых представителей), 

уд>летв>ре==ых усл>виями и качеств>м 
пред>ставляем>й услуги,

Ок -  числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих 
п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й услуги ; 

О>бщ -  >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10

Числ> предписа=ий =адз>р=ых >рга=>в п> 
=аруше=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(�бс>лют=ый п>казатель)

Еди=ица (ед.) 642 0 0 0 10

8010120.99 0. �Л81�Э95001 =е ука за=> =е указа=> =е ука за=> Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения
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8010120.99.0. БА81А Ю 19001 =с указа=> =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

8010120.99.0. БА81А В 9 1 000 адаптир>ва==ая
>браз>ватель=ая

пр>грамма

=е указа=> =е у каза=> Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

8010120.99.0. БА81 A T I  5000 адаптир>ва==ая
>браз>ватель=ая

пр>грамма

=с указа=> пр>х>дящие 
>бу че=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья
=а д>му

Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

801012О.99.0.БА81 A T I  3000 адаптир>ва==ая
>браз>ватель=ая

пр>грамма

=с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с  приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

8010120.99.0. БЛ81 Л Ю 17001 =е указа=> =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с  приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

3.2. П >казатели , характеризующ ие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:

У =икаль=ы й =>мер реестр>в>й 
записи

П >казатель, характеризующий с>держа=ие м у=иципаль=>й услуги П >казатель, характеризую щ ий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й 

услуги П >казатель >бъема му=иципаль=>й услуги

З=аче=ие п>казателя >бъема 
м у=иципаль=>й услуги

Размер платы  (це=а , тариф)
Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 

>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ы х 
п>казателей >бъема 

м у=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й
фи=а=с>вы й
г>д (2020 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да (2021 
г.)

2-й г>д 
пла=>в>! 
> пери>да
(2022 г.)

>черед=>й 
фи=а=с>вы
й г>д (2020  

г.)

1-й г>д
пла=>в>г> 

пери>да 
(2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да
(2022 г.)

в  пр>це=тах
в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>д
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120 99.0 БА81АЭ95001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 698 698 698 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

801012О.99.0.БЛ81 Л Ю  19001 =е указа=> =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

Числ> >бучающихся чел>век 792

8010120.99.0. БА81А Б 9 1000 адаптир>ва==ая
>браз>ватель=ая

пр>грамма

=е указа=> =е указа=> Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 6 6 6 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

801012О.99.0.БА81 A T I  5000 адаптир>ва==ая
>браз>ватель=ая

пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 1 1 1 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8010120.99.0 БА81 A l l  3000 адаптир>ва==ая
>браз>ватель=ая

пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с  приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

8010120.99.0.БА81 АЮ17001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ы х п>казателей >бъема м у=иципаль=>й услуги, в  пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вы п>л=е==ы м (пр>це=т>в)

4. Н >рматив=ы е прав>вы е а к ты , уста=авливаю щ ие размер платы (це=у, тариф ), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н >рматив=ы й прав>в>й акт
Вид П ри=явш ий >рга= Н>мер Наиме=>ва=ие

1 2 3 4 5



5. П>ряд>к >каза=ия м у=иципаль=>й услуги:
5.1. Н >рм атив=ы е прав>вы е акты , регулирующие п>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9 11.2015 № 3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия" 

Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об >бра з>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации".
Федераль=ый зак>= >т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

5.2. П>ряд>к и=ф >рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>треби гелей му=иципаль=>й услуги:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещ аем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации
1 2 3

1 Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> >  г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=су льтаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты > резу льтатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услу г), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>лу г>дие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> >  г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=су льтаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты > результатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>лу г>дие

Р�ЗДЕЛ №2

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги - Реализации >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм >с=>в=>ю >бщ ею >браз>ва=ия

2. Катег>рии п>треби гелей му=иципаль=>й услуги - физические лица

3. П>казатели, характеризую щ ие качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) >казы ваем>й му=иципаль=>й услуги:

3.1. П >казатели, характеризующие качеств> му=иципаль=>й услуги:

К>д => >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю  и ли  реги>=аль=>му 
ггереч=ю

��96

У =икаль=ы й гг>мер реестр>в>й 
записи

П >казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги
П>ка за тел г., характеризую щ ий усл>вия 

(ф>рмьг) >каза=ия му=иципаль=>й 
услуги

П >казатель качества му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му =иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых 

п>казателей качества 
му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казатели

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Н аиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> ОКЕИ >черед=>й 
фи=а=с>вы й г>л

(2020 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да (2021 г.)

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2022 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие К>л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация >с=>в=ых 

>бще>браз>ватель=ых пр>грамм 
>с=>в=>г> >бщег> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>граммы >с=>в=>г> >бщег> 

>браз>ва=ия У= Ч>п/Ч>бгц* 100, где У -  ур>ве=ь 
>св>е=ия пр>граммы. Ч>п- числе==>сть 

>бучающимися п> >с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й 
пр>грамме, переведе==ых в следу ющий класс и 
д>пуще==ых к ГИ�, Ч>бщ - >бщее к>личеств> 

>бучающихся п> >с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й 
пр>грамме >с=>в=>г> >бщег> >браз>ва=ия

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>г> пла=а 
>бще>браз>ватель=>г> у чрежде=ия треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а 
Уп=П>у/Пфбп* 100, гдеУп-ур>ве=ь с>>тветствия 

учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия 
треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> 

пла=а. П>у • учеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>г> 
учрежде=ия, Пфбл - пла= с>глас=> треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а

пр>це==т(%) 744 100 100 100 10

Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>летв>ре==ых качеств>м усл>вий 

пред>ставляем>й услуги Др=Ок/*О>бщ * 100. где Др 
д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 

уд>летв>ре==ых усл>виями и качеств>м 
пред>ставляем>й услуги,

Ок -  числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих 
п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й услуги ; 

О>бщ -  >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10

Числ> предписа=ий =адз>р=ых >рга=>в п> 
=аруше=иям выявле==ых в резу льтате пр>вер>к 

(�бс>лют=ый п>казатель)

Еди=ица (ед.) 642 0 0 0 10

Д>ля выпу ск=ик>в >с=>в=>й шк>лы, п>лучивших 
аттестаты �т=В/Ов*100, где �т - д>ля выпу ск=ик>в 

>с=>в=>й ш к>лы  п>лучивших аттестаты, В- 
выпуск==ки п>лучившие аттестаты. Ов- >бщее 

к>личеств> выпуск=ик>в.

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10



8021 ] 10.99.0. ��96�Ю61001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

злетегр>==>т> >б\че=ия
8021110.99 0.��96�П79001 >браз>ватель=ая пр>грамма, 

>беспечивающая 
углубле==>е изуче=ие 

>тдель=ых учеб=ых 
предмет>в, предмет=ых 
>бластей (пр>филь=>е 

>буче=ие)

=е указа=> =е укаш=>
Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и 
электр>==>г> >буче=ия

8021110.99.0.��96�Ю86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
дисташти>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия
802111О.99.0.��96�Г03000 адаптир>ва==ая 

>браз>ватель=ая пр>грамма
=е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и 
электр>==>г> >буче=ия

8021110.99.0.��96 �Г27000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие => 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

8021110.99.0.� �96�Ю84001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

8021110.99.0.��96�Г25000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

пр>х>дящие 
>буче=ие => 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
дисташти>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

3.2. П >казатели , характеризующие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:

У =икаль=ы й =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующ ий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги
П >казатель, характеризую щ ий усл>вия 

(ф>рмы ) >каза=ия му=иципаль=>й 
услуги

П >казатель >бъема му=иципаль=>й услуги
З=аче=ие п>казателя >бъема 

му=иципаль=>й услуги
Размер платы  (це=а , тариф)

Д>пу стим ы е (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ы х 

п>казателей >бъема 
м у=иципаль=>й услуги

Н аиме=>ва=ие
п>казателя

Н аиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Н аиме=>ва=ие
п>казателя

Н аиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й
фи=а=с>вы й
г>д (2020 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да (2021 
г.)

2-й г>д 
=ла=>в>г 
> пери>да
(2022 г.)

>черед=>й
фи=а=с>вы
й г>д (2020 

г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да 
(2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да
(2022 г.)

в пр>це=тах
в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>д
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021110.99 0.��96�Ю61001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 

дисташти>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и 
электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 833 833 833 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

80211 Ю.990.��96�П79001 >браз>ватель=ая пр>трамма, 
>беспечивающая 

углубле==>е изуче=ие 
>тдель=ых учеб=ых 

предмет>в, предмет=ых 
>бластей (пр>филь=>е 

>буче=ие)

=е указа=> =е указа=>

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792

8021110.99 0.��96�Ю86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
дисташти>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 2 2 2 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8021110.99.0.��96�ГОЗООО адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=с указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>тий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 3 3 3 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8021110.99.0.��96�Г27000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
дисташти>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 4 4 4 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

80211 Ю.99.0.��96�Ю84001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792



80211 Ю.99.0.�Л96Л1'25000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая npoipaMMa

=е указа=> пр>х>дя щие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

Д >пустимы е (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ы х п>казателей >бъема м у=иципаль=>й услуги, в пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вы п>л=е==ы м  (пр>це=т>в) |_________10%

4. Н>рма I ив=ыс прав>вы е акты , уста=авливаю щ ие размер платы  (це=у, тариф ), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н >рм атив=ы й прав>в>й акг

В т При=явш ий >рга= Дала Н>мер Наиме=>ва=ие

1 1 2 3 4 5

5. П>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

5.1. Н >рм атив=ы е п рав>вы е акты , регулирующие п>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 № 3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му =иципаль=>г> зада=ия" 

Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации",
Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

5.2. П>ряд>к и=ф >рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуги:__________________  ____________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________
Сп>с>б и=ф >рмир>ва=ия С>став размещ аем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации

1 2 3

1 Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>ку ме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=су льтаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты > результатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмация >б >ка за=ии му =иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты >  резу льтатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

Р�ЗДЕЛ К?3

1. Н аиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги -  Реализация >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм сред=ег> >бщег> >браз>ва=ия

2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - ф изическте лица

3. П >казатели , характеризующ ие качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) >казы ваем>й му=иципаль=>й услуги:

К>д п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю или реги>=аль=>му 
переч=ю

� � 1 1

3.1. П >казатели , характеризующие качеств> му=иципаль=>й услуги:

У =и каль= ы й  =>мер реестр>в>й 
записи

П >казатель, характеризующ ий с>держа=ие м у=иципаль=>й услуги
П >казатель, характеризую щ ий усл>вия 

(ф>рмы ) >каза=ия му=иципаль=>й 
услуги

П>каза гель качества му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ы х 

п>казателей качества 
м у=иципаль=>й услуги

Н аиме=>ва=ие
п>казателя

Н аиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Н аиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> ОКЕИ >черед=>й 
фи=а=с>вы й г>д

1-й г>д
пла=>в>г>

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2022 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие К>д (2020 г.) пери>да (2021 г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация >с=>в=ых 

>бще>браз>ватель=ых пр>грамм 
сред=ег> >бщег> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>граммы сред=ег> >бщег> 

>браз>ва=ия У= У>с/Ч>бш*100. где У -  ур>ве=ь 
>св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 

>бще>браз>ватель=>й пр>граммы сред=ег> >бщег> 
>браз>ва=ия. Ч>п- числе==>сть >бучающихся 

переведе==ых в следующий класс, и д>пуще==ых к 
ГИ�. Ч>бщ - >бщее к>личеств> >бучающихся п> 

>с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й пр>грамме сред=ег> 
>бщег> >браз>ва=ия

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>г> пла=а 
>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а 
Уп=П>у/Пфбп*100, гдсУп-ур>ве=ь с>>тветствия 

учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия 
треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> 

пла=а. П>у - учеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>г> 
учрежде=ия. Пфбл - пла= с>глас=> треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а

п р > ц е = т  (%) 744 100 100 100 10



Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>летв>ре==ых качеств>м усл>вий 

пред>ставляем>й услуги Др=Ок/*О>бщ * 100, где Др- 
д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 

уд>летв>ре==ых усл>виями и качеств>м 
пред>ставляем>й услуги 

Ок -  числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих 
п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й услуги ; 

О>бш -  >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це==т(%) 744 100 100 100 10

Числ> предписа=ий =адз>р=ых >рга=>в п> 
=аруше=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(�бс>лют=ый п>казатель)

Еди=ица (ед.) 642 0 0 0 10

Д>ля выпу ск=ик>в сред=ей >бщей шк>лы, 
п>лу чивших аттестаты �т=В/Ов* 100, где �т - д>ля 

выпу ск=ик>в сред=ей >бшей шк>лы, п>лучивших 
аттестаты. В- выпу ск=ики п>лучившие аттестаты. 

Ов- >бщее к>личеств> выпуск=ик>в.

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10

802112О.990.��11�Ю61001 =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

8021120.99.0.��11�П79001 >браз>ватель=ая пр>грамма, 
>беспечивающая 

углубле==>е изуче!ше 
>тдель=ых учеб=ых 

предмет>в, предмет=ых 
>бластей (пр>филь=>е 

>буче=ие)

=с указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гайи 

злектр>==>г> >буче=ия

8021120.99 0.��11�Ю86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие => 

с>ст>я=ию зд>р>вья

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

злектр>==>г> >буче=ия

8021120.99.0.��11�Ю65001 =е указа=> =е указа=> =с указа=> Оч=>-за>ч=ая с 
приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и 
злектр>==>г> >буче=ия

8021120.99 0.��11�Ю840О1 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

8021120.99.0.��11�Г25000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>1рамма

=е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

3.2. П >казатели , характеризующие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:
У =икаль=ы й =>мер реестр>в>й 

записи
П >казатель, характеризующий с>держа=ие м у=иципаль=>й услуги П >казатель, характеризу ющий усл>вия 

(ф>рмы ) >каза=ия му=иципаль=>й 
услуги П >казатель >бъема му=иципаль=>й услуги

З=аче=ие п>казателя >бъема 
м у=иципаль=>й услуги

Размер платы  (це=а , тариф)
Д >пустимы е (в>зм>ж=ые) 

>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых 
п>казателей >бъема 

м у=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Н аиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й
фи=а=с>вы й
г>д (2020 г.)

1-й г>д 
пла=>в>ю  

пери>да
(2021г.)

2-й г>д
пла=>в>е 
> пери>да
(2022 г.)

>черед=>й
фи=а=с>вы
й г>д (2020

г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да 
(2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>ю  

пери>да 
(2022 г.)

в пр>це=зах
в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>д
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 С 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99.0. �Ы 1�Ю61001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>==ых
Числ> >бучающихся чел>век 792

802112О.99.0.��11�П79001 >браз>ватель=ая пр>грамма, 
>беспечивающая 

углубле==>е изуче=ие 
>тдель=ых учеб=ых 

предмет>в, предмет=ых 
>бластей (пр>филь=>е 

>буче=ие)

=е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 113 ИЗ 113 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8021120.99.0.��11�Ю86001 =е указа=> =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792



8021120.99.0.��11ЛЮ65001 =е указа=> =с указа=> =е указа=> Оч=>-за>ч=ая с 
приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и 
электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792

8021120.99 0.��11�Ю84001 =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
дисга=зщ>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

802112О.99.0.��11�Г25000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых п>казателей >бъема му=иципаль=>й услуги, в  пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вы п>л=е==ы м  (пр>це=т>в) 10%

4. Н >рматив=ы е прав>вы е акты , уста=авливаю щ ие размер платы  (це=у, тариф ), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н >рм атив=ы й прав>в>й акт

Вид П ри=явш ий >рга= Дата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 1 2 3 4 5

5. П>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

5.1. Н >рм атив=ы е прав>вы е акты , регулирующие п>ряд>к >каза=ия м у=иципаль=>й услуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 №3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия" 

Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= >т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №  131 -ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации"

5.2. П>ряд>к и=ф >рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуги:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещ аем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ии и=ф>рмации

1 2 3

1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изащзи) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, 

л>каль=ые акты >рга=изащзи. к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты >  результатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмацззя >б >каза=ии му =иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=су льтаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты >  результатах деятель=>сти 
>рга=изащзи (и=ф>рмация >б >ка за=ии му =иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

Р�ЗДЕЛ 4

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги - Реализация д>п>л=итель=ых >бщ еразвивающ их пр>грамм
2. Катег>рии п>треби гелей му=иципаль=>й услуги - физические лица
3. П >казатели, характеризую щ ие качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) >казы ваем >й му=иципаль=>й услуги: 
3.1. П >казатели, характеризую щ ие качеств> му=иципаль=>й услуги:

К>д п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю или реги>=аль=>му 
переч=ю

��52

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му =иципаль=>й услуги
П>казатель, характеризующий усл>вия 

(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги
П>казатель качества му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых 

п>казателей качества 
му=иципаль=>й услуги

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й 
фи=а=с>вы й г>д

(2020 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да (2021 г.)

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2022 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>в
а=ие

К>д п> 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реали зация д>п>л=итель=ых 
>бщеразвивающих пр>грамм

Д>ля детей, >сваивающих д>п>л=итель=ые >браз>ватель=ые 
пр>граммы в >браз>ватель=>м учрежде=ии Д>св=Ч>д>п /  

Ч>бщ* 100, где Д>ев - д>ля детей, >сваивающих д>п>л=итель=ые 
>браз>ватель=ые пр>граммы. Ч>д>п - числ> детей >св>ивших 

( за=имающихся) д>п>л=итель=ые >браз>ватель=ые пр>граммы в 
>браз>ватель=>м учрежде=ии, Ч>бщ - >бщее числ> детей 

>бучающихся в >браз>ватель=>м учрежде=ии;

пр>це=т
(%)

744 6 6 6 10



Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), уд>влетв>ре==ых 
качеств>м усл>вий пред>ставляем>й услу ги Др>д=Ок/О>бщ * 

100, где Др>д- д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>влетв>ре==ых усл>виями и качеств>м пред>ставляем>й 

>браз>ватель=>й услуги
Ок -  числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих п>л>житель=> качеств> 

пред>ставляем>й услуги;
О>бщ -  >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це=т
(%)

744 100 100 100 10

8042000.99.0.��52�ЕЗ 1000 =е указа=> =с указа=> сстестве==>=ауч =>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

злектр>==>г> >буче=ия

8042000.99.0. ��52�Е55000 =е указа=> =е указа=> физкультур=>-
сп>ртив=>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

8042000.99.0.��52�Е79ООО =е указа=> =е указа=> худ>жестве==>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

8042000.99.0.��52�ЖОЗООО =е указа=> =е указа=> туристск>-
краеведческ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
дисташ т>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

8042000.99.0.��52ЛЖ27000 =е указа=> =е указа=>
с>циаль=>-

педаг>гическ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

8042000.99.0.��52�Е07000 =е указа=> =е указа=> тех=ическ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

3.2. П >казатели , характеризующие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му =иципаль=>й услуги

П>казатель >бъема му =иципаль=>й услуги

З=аче=ие п>казателя >бъема му =иципаль=>й 
услуги

Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых 

п>казателей >бъема 
му =иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й
фи=а=с>вый
г>д (2020 г )

1 -й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 
пери>да 
(2022 г.)

>черед=>й
фи=а=с>вый
г>д (2020 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 
пери>да 
(2021г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 
пери>да 
(2022г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие КОД п> 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 5Г9 9720 9720 9720 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8042000.99.0.��52�ЕЗ 1000 =с указа=> =е указа=> естестве==>=ауч=>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 5?9

8042000.99.0.��52�Е55000 =е указа=> =е указа=> физкультур=>-
сп>ртив=>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 529 9720 9720 9720 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8042000.99.0.��52�Е79000 =е указа=> =е указа=> худ>жестве==>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

К>личеств> чел>век> - час>в чел/час 51.9

8042000.99.0. ��52 �Ж03000 =е указа=> =с указа=> туристск>-
краеведческ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

К>личеств> чел>век> - час>в чел/час 5? 9

8042000.99.0. ��52�Ж27000 =е указа=> =е указа=> с>циаль=>-
=едагшическ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

К>личеств> чел>век> - час>в чел/час 539



8042000.99.0.��52Л1Ю7000 =е указа=> =е указа=> тех=ическ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

злектр>==>г> >буче=ия

К>личеств> чсл>вск> - час>в чел/час 539

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ии >т уста=>вле==ы х п>казателей качества му=иципаль=>й услуги, в  пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вы п>л=е==ы м  (пр>це=т>в) [ 10%

4. Н >рм атив=ы е прав>вы е акты , уста=авливаю щ ие размер платы (це=у, тариф ), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н >рматив=ы й прав>в>й акт
Вид При=явш ий >рга= Дата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 1 2 3 4 5

5. П>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

5.1. Н>рма 1 ш и= .1C прав>вы е акты , регулирующие п>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 №3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия" 

Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=и зации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации"

5.2. П>ряд>к и=ф >рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуги:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещ аем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации
1 2 3

1 Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты >  результатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>лу г>дие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации У чредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты >  результатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмация >б >каза=ии му =иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да=дые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

Р�ЗДЕЛ 5

1. Н аиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги -Пр>веде=ие пр>межут>ч=>й ит>г>в>й аттестации лиц , >сваиваю щ их >с=>в=ую >браз>ватель=ую  пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>ю  >браз>ва=ия либ> 
>бучавш ихся => =е имеющей г>сударстве==>й аккредитации >браз>ватель=>й пр>грамме
2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - физические лица
3. П >казатели, характеризую щ ие качеств> и (или) >бл>ем (с>держа=ие) >казы ваем>й му=1Ш11палы ю й услуги:
3.1. П >казатели , характеризующие качеств> му=иципаль=>й услуги:

К>д п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю юли реги>=аль=>му 
переч=ю

��88, �� 02.��17

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги
П>казатель, характеризующий у сл>вия 

(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги
П>казатель качества му =иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му =иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т у ста=>вле==ых 

п>казателей качества 
му=иципаль=>й услуги

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й 
фи=а=с>вы й г>д

(2020 г.)

1-й г>д 
пла=>в>ю  

пери>да (2021 г.)

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2022 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аимс=>в
а=ис

К>д п> 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Пр>веде=ие пр>межут>ч=>й 

ит>г>в>й аттестации лиц. 
>сваивающих >с=>в=у ю 

>браз>ватель=ую пр>грамму в 
ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>г> >браз>ва=ия либ> 
>бучавшихся п> =е имеющей 

г>су дарстве==>й аккредитации 
>браз>ватель=>й пр>грамме

Д>ля >бучающихся, успеш=> пр>шедших пр>межут>ч=у ю 
аттестацию, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую 

пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия 
Датт =Чпр>ш атт /Ч>б* 100, где Датт. -  Д>ля детей, успеш=> 

пр>шедших пр>межут>ч=ую аттестацию, >сваивающих 
>с=>в=ую >бра з>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия 

или семей=>г> >браз>ва=ия; Чпр>ш. атт. - числе==>сть 
>бучающихся успеш=> пр>шедших пр>межут>ч=ую аттестацию, 

>сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в <]юрме 
сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия; Ч>б. - >бщая 

числе==>сть >бучающихся, >сваивающих >с=>в=ую 
>браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 

семей=>г> >браз>ва=ия;

пр>це=т
(%)

744 100 100 100 10

8021110.99.0.��88��06000 =е указа=> (1 -4 класс) =е указа=>

8513000.99.0. ��02��06000 =е указа=> (5-9 класс) =с указа=>

8513000.99.0.�� 17��06000 =с указа=> (10-11 класс) =е указа=>



3.2. П>казатели, характеризующие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:
У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 

записи
П>казатель, характеризу ющий с>держа=ие му =иципаль=>й услу ги П>казатель, характеризующий усл>вия 

(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги
П>казатель >бъема му=иципаль=>й услу ги

З=аче=ие п>казателя >бъема му =иципаль=>й 
услуги

Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых 

п>ка зателей >бъема 
му=иципаль=>й услу ги

Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й
фи=а=с>вый
г>д (2020 г.)

1 -й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 
пери>да
(2022 г.)

>черед=>й
фи=а=с>вый
г>д (2020 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 
пери>да 
(2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да (2022
г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>д п> 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
8021110.99.0,��88��06000 =е указа=> (1 -4 класс) =е ука за=> Числ> пр>межут>ч=ых 

ит>г>вых аттестаций 
(Еди=ица)

еди=ица 642 38 38 38 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8513000.99.0.��02��06000 =е указа=> (5-9 класс) =с указа=> Числ> пр>межут>ч=ых 
ит>г>вых аттестаций 

(Еди=ица)

еди=ица 642 37 37 37 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8513000.99.0. �� 17� �06000 =с у каза=> (10-11 класс) =с указа=> Числ> пр>межут>ч=ых 
ит>г>вых аттестаций

еди=ица 642

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ы х п>казателей качества м у=иципаль=>й услуги, в  пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вы п>л=е==ы м  (пр>це=т>в) | 10%

4 .Н >рматив=ы е прав>вы е акты , уста=авливаю щ ие размер платы  (це=у, тариф ), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н >рм атив=ы й прав>в>й акт
Вид П ри=явш ий >рга= Дата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 2 3 4 5

5. П>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:
5.1. Н >рматив=ы е прав>вы е акты , регулирующ ие п>ряд>к >каза=ия м у=иципаль=>й услуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 №3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му =иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му =иципаль=>г> зада=ия" 

Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №  131 -ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

5.2. П>ряд>к и=ф >рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуги:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещ аем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации
1 2 3

1 Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>ку ме=ты, лице= зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приема, 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=су льтаци>==>-мет>дические материалы, >тчеты > результатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>лу г>дие

2 Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>ку ме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реашзуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приема, 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты > результатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

Р�ЗДЕЛ 6

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги - Пр>веде=ие г>сударстве==>й ит>г>в>й аттестации лиц , >сваивающ их >с=>в=ую >браз>ватель=ую  пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия либ> 
>бучавш ихся п> =е имеющей г>сударстве==>й аккредитации >браз>ватель=>й пр>грамме
2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - физические лица
3. П>казал ели, характеризую щ ие качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) >казы ваем >й му=иципаль=>й услуги:
3.1. П >казатели, характеризующ ие качеств> м у=иципаты ю й услуги:

К>д п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю или реги>=аль=>му 
переч=ю

� �01, ��16

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги
П>казатель, характеризу ющий у сл>вия 

(ф>рмы) >каза=ия му =иципаль=>й услуги
П>ка затель качества му =иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т у ста=>вле==ых 

п>казателей качества 
му=иципаль=>й услуги

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й 
фи=а=с>вы й г>л

(2020 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да (2021 г.)

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2022 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>в
а=ие

К>д п> 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Пр>веде=ие г>сударстве==>й 
ит>г>в>й аттестации лиц. 
>сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>грамму в 
ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>г> >браз>ва=ия либ> 
>бучавшихся п> =е имеющей 

г>сударстве==>й аккредитации 
>браз>ватель=>й пр>грамме

Д>ля >бучающихся, успеш=> пр>шедших г>сударстве==ую 
ит>г>вую аттестацию, из числа >сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>г> >браз>ва=ия Дг>с.атт.=Чпр>ш.атт./Ч>б* 100, где 

Дг>с.атт - д>ля детей, успеш=> пр>шедших г>сударстве==ую 
ит>г>вую аттестацию, >сваивающих >с=>в=у ю >браз>ватель=ую 

пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>г> 
>браз>ва=ия; Чпр>ш. атт. - числе==>сть >бучающихся успеш=> 

пр>шедших г>сударстве==ую ит>г>вую аттестацию, 
>сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме 

сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия; Ч>б. - >бщая 
числе==>сть >бучающихся, >сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>г> >браз>ва=ия.

пр>це=т
(%)

744

8513010 99 0.��01 ��09000 =е указа=> В ф>рме >с=>в=>г> 
г>сударстве==>г> 

экзаме=а с 
исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (9 классе)

=с указа=>

8513000.99.0.�� 16��ООООО =е указа=> В ф>рме >с=>в=>г> 
г>сударстве==>г> 

экзаме=а с 
исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (11 классе)

=е указа=>

3.2. П >казатели , характеризующие >бьем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му =иципаль=>й услуги П>казатель, характеризующий у сл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги

П>казатель >бъема му =иципаль=>й услуги

З=аче=ие п>казателя >бъема му=иципаль=>й
услуги

Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых 

п>казателей >бъема 
му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й
фи=а=с>вый
г>д (2020 г.)

1 -й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 
пери>да 
(2022 г.)

>черед=>й
фи=а=с>вый
г>д (2020 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 
пери>да 
(2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да (2022
г.)

в ггр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>д п> 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
851.30 Ю .99.0.��01� �09000 =е указа=> В ф>рме >с=>в=>г> 

г>сударстве==>г> 
экзаме=а с 

исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (9 класс)

=е указа=> Числ> экзаме=аци>==ых раб>т 
(Еди=ица)

еди=ица 6^-2

8513000.99.0 �� 16��00О00 =е у каза=> В ф>рме >с=>в=>г> 
г>сударстве==>г> 

экзаме=а с 
исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (11 классе)

=с указа=> Числ> экзаме=аци>==ых раб>т 
(Еди=ица)

еди=ица 642

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых п>казателей качества му=иципаль=>й услуги, в  пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вы п>л=е==ы м  (пр>це=т>в) Г 10%

4.Н >рм атив=ы е прав>вы е акты , уста=авливаю щ ие размер платы  (пе=у, тариф ), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н >рм атив=ы й прав>в>й акт
Вид П ри=явш ий >рга= Дата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 2 3 4 5

5. П>ряд>к > каза=ия му=иципаль=>й услуги:
5.1. Н >рм атив=ы е прав>вы е акты , регулирующие п>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 № 3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му =иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му =иципаль=>г> зада=ия" 

Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в  Р>ссийск>й Федерации"
Приказ Ми=истерств> >браз>ва=ия и =ауки Р>ссийск>й Федерации >т 26.12.13 №  1394 Об утвержде=ии П>рядка пр>веде=ия г>сударстве==>й ит>г>в>й аттестации п> >браз>ватель=ым пр>граммам >с=>в=>г> >бщег> >браз>ва=ия 
Приказ Ми=истерств> >браз>ва=ия и =ауки Р>ссийск>й Федерации >т 26.12.13 №  1400 Об утвержде=ии п>рядка пр>веде=ия г>сударстве==>й ит>г>в>й аттестации п> >браз>ватель=ым пр>граммам сред=ег> >бщег> >браз>ва=ия



5.2. П>ряд>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуги:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещ аем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации
1 2 3

1 Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватсль=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=су льтаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты >  результатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмация >б >каза=ии му =иципаль=ых услу г), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>лу г>дие

2 Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватсль=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки =х реализации, п>ряд>к приёма, 

л>каль=ые акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты >  резу льтатах деятель=>сти 
>рга=изации (и=ф>рмация >б >каза=ии му =иципаль=ых услу г), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

Ч ас ть  2. С веде=ия >б > к азы в ае м ы х  м у= иц ип ал ь=ы х  раб>тах  (>тсутствует) 

Ч ас ть  3 .П р > ч ие сведе=ия > м у= иципаль=>м  зада=ии

1. У сл>вия и п>ряд>к д>ср>ч=>ю прекращ е=ия исп>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия

- ликвидация учрежде=ия;

-  ре>рга=изация учрежде=ия;

-  исключе=ие му=иципаль=>й услуги из вед>мстве==>г> переч=я му =иципаль=ых услуг (раб>т)

- и=ые >с=>ва=ия, предусм>тре==ые =>рматив=ыми прав>выми актами Р>ссийск>й федерации.

2. И =ая и=ф >рмация, =е>бх>димая д ля к>=тр>ля за исп>л=е=ием му=иципаль=>г> зада=ия

3. Ф >рмы к>=тр>ля за исп>л=е=ием му=иципаль=>г> зада=ии

Ф >рма к>=тр>ля Пери>дич=>сть О рга= мест=>г> сам>управле=ия г>р>да С>чи, >сущ ествляю щ ий к>=тр>ль за вы п>л=е=ием  му=иципаль=>г> зада=ия

1 2 3

1. В=утре==ий к>=тр>ль:

к>=тр>ль ит>г>вый (п> ит>гам п>луг>дия и г>да)

тематический к>=тр>ль

пр>веде=ие а=кетир>ва=ия, >пр>с>в р>дителей (зак>==ых представителей), 
п>требителей услу г;

а=ализ >браще=ий гражда=, п>ступивших в Учрежде=ие

В с>>тветствии с пла=>м к>=тр>ля 
учрежде=ия В=утре==ий к>=тр>ль >су ществляется адми=истрацией Учрежде=ия

2. В=епла=>вые пр>верки

м>=ит>ри=г >с=>в=ых п>казателей раб>ты за >пределе==ый пери>д;

с>ци>л>гическая >це=ка через пр>веде=ие а=кетир>ва=ия, >пр>с>в р>дителей 
(зак>==ых представителей) п>требителей услуг

>ператив=ый. Пла=>вый - а=ализ >тчет>в п> 
исп>л=е=ию му=иципаль=>г> зада=ия Управле=ие п> >браз>ва=ию и =ауке адми=истрации г>р>да С>чи

3. В=еш=ий к>=тр>ль
в с>>тветствии с  пла=ами к>=тр>ль=>

=адз>р=ых >рга=>в
Орга=ы Федераль=>й службы п> =адз>ру в сфере защиты прав п>требителя и благ>п>лучия. Федераль=>й службы п> =адз>ру в сфере >браз>ва=ия и =ауки. Г>сударстве==>й пр>тив>п>жар=>й службы и

другие г>сударстве==ые >рга=ы =адз>ра

4. Треб>ва=ия к  >тчет=>сти >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия:

4.1. Пери>дич=>сть =ред>ставле=сия >тчет>в >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия: Отчёт пред>ставляется 1 раз в п>луг>дие (с =арастающим ит>г>м)

4.2. Ср>ки пред>ставле=ия >тчет>в >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия: д> 15.07.2020; д> 15.01.2021 (>к>=чатель=ы й >тчет за 2020 г>д)

4.2.1 С р>ки представ.те=ия предваритель=>г> >тчета >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия д> 25 =>ября 2020 г>да

4.3. И =ы е треб>ва=ия к  >тчет=>сти >б исп>л=е=ии му =иципаль=>г> зада=ия Отчет >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия пред>ставляется в >тделы УОН адми=истрации г>р>да С>чи в  1->м экземпляре

Приказ управле=ия п> >браз>ва=ию и =ауке адми=истрации г>р>да С>чи >т 27.12.2017 №  171 Г О б  утвержде=ии п>рядка к>=тр>ля исп>л=е=ия му=иципаль=ых зада=ий" уста=>вле=а величи=а >ткл>=е=ия 
5. И =ы е п>казатели, связа==ы е с исп>л=е=ием му=иципаль=>г> зада=ия фактическ>г> >бъема >каза=ия услуги >т пла=>в>г>, при к>т>р>й му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым >браз>ватель=ым учрежде=ием в п>л=>м >бъеме. Величи=а в>зм>ж=>г> >ткл>=е=ия >т

уста=>вле==ых п>казателей, в пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым уста=>вле=а в размере 10 %.


