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Начальное общее обрязоианнс, оснооное общее образование, среднее общее образоваине, 
до110лн||тслы1ое образование детей и взрослых
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Часи. 1. Сиедскнп об оказыпасм! 

РАЗДЕЛ I

|утшШ1а.'Г1>т>|;

1. Наимспоиаппе .мутщш1!Г'1Ы101г имущ  - Рс'а.1И1а1шя пснопных 11б|11СпПрилтаге11>11МХ программ 11ача.1ыюго оПшего об|)а’Шиашт

2 . К:пе1 о])1|)1 ш)|реГш1е.’1ен ^̂ униIIШ1а.'1̂ .II0̂  ̂услуги - ф|пнческ11с лапа

Л. По1:аза1с.'111. хараитерш уктик: сцчссиш и (или) »Г)ьем (содср'/ка1шс) оказ1>шаемоП мут1Н1ша'11.110п усмуги:
3.  [. Поьчиаи'ш . хараьтсризу 1011111с 1:лчссми) мут11т11а||.11оЛ уагуш :

Код но о(||11ср(1сснпскому базпшпгу нсрс'нш) 11.111 ре1'|1оп!Ы1.110му 
нсрсчиш

>'|||||>':и1>ш.1|'| помер рсес1 |>пти1 

записи

]1о1:ази1с.и>, ла|>ак'1ср|13у1011пЙ1 со.зсрасашгс 11111111110. 11.1106 ус-чуш
По1саза1с.'и., \ара 1,тсрпзуш|г|ии 

уезитии (формз.») оиазанин 
муи111Ш11а 1ыши ус'|у |'11

Показа1 с.'И> качееша муитшшип.иий ус.п ги ЗШ1ЧС111ГС |1(Н азаих'щ начеепш м у т 1цц|нимшП уе.'1у|ц

Дниуезимые (иозмоящыс) 
|)Г1с.1Ш1е ти 1 <м .1сгя1нжл1-т |ы \ 

ини'лзлге.зсн к л ч т  иа 
муш1И1та.1Н.1шй устуги

111тм еттат |с
110К'1ПаГС.'111

Паимсиоиаиис
ио1:иза1с.'ш

Паимсипиагте 
игмеаза ш ш

На11мс11ииаш1с
ио1:аза1 е;ш

Иаичссиоитшс
1т1Л1загс.н1

Наимсиптишс показа гс.|)1 С.Т11И1111Я 113мс1и'Г11И11ш ОКЕМ ПЧСрС.'ШНЙ 
фшГЛИС(НМ.И) П)Д

1 ' | |  1'11л п.нптппп) 
иершиа (2 0 22  г.)

2-й Г0.1 11.'111М01Н1П) 
ие|И10.тя (21)23 1 .)

н пронст нл II аГ)сн.1т1|н.1х 
|Н1канг1 С.П1-Х

нанхгси1Н1:1|||1с 1С»л (2021 1-.)

1 2 3 4 5 Г) 7 К •> 10 II 12 13 14
1 '1;а'11|-1т 1Ш1 исиииш.гх

ийШс1Н'р:1'11ЧЧПС)П-Ш|1Х IIр̂ ^̂ рI1.̂ ТМ 
ппчаамич и 1и1гпс| п ой|1:1 Ц1иш11Ш

Уропечь осоосичя обучаюшпмпсп ОСНОШюГ! 
обшеобразоватсльнои программы начального 

общего образования У= Чоп/Чобщ*И1П. глс У - 
уровень СОПОСНП11. Моп -чнс.зешюсть обучающихся 

иачалмюи щколы. персвелсины.\ в следующий 
1СЛВСС. Чобш • общее количество обучающихси по 

основной общсобразоватслы1ой профам.мс 
начального общего обра юоаиив

пронеиит (".)) 744 1 (1(1 1(10 10(1 10

Уровень соответегаш! учебного плана 
общеобразовательного учрс/гсдсння требованиям 

федерального ба нгеного учебного плана 
Уп=Поу^П«}10п* НШ. гдсУ н-уровеаь соотвстствип 

учебного плана общеобразовательного учрсяиення 
требованиям (||Сдералы|ого базисного учебного 

плана. Поу - учебный план общеобразовательного 
учрсяаенш1. Пфбл - план согласно т^кбовамням 

||1Сдсралыюго базисного учебного плана

происшгт (“.о) 744 10(1 10(1 1110 10

Дол)г РОД1ГТСЛСН (законны.ч предепшнзелеп). 
улолстворенных 1СЯЧСС11ШМ услщшй 

ирс.'1пст:ш.'11{смий услуги Др=Ок/*Ообщ * ИК1. где 
Др- доля РОД1ГГСЛСН (законны.ч предст:шптелс11). 

удолстворс1Шы.х условиями н кпчсст^о^  ̂
предосг.квлнсмой услугп.

Ок -  число опрошенны.ч. оисннвающ|гх 
гю.зо/1С1ггелыю 1Щчестпо прелоставляехюн услуги ; 

ОобН1 -  общее число опрошепны.х челоппс

нроистгг (%) 744 1(1(1 1(1(1 11Ш 10

Число прсдписанн11 н:изор1н.1.\ органов но 
нарушениям иычвлснних в результате нронср>>ь 

(Лбсол1оЯ1ын показатель)

1-'д|1Ннш1 (ед.) 642 10



801012О.У;.0.ЬЛ81ЛЭ95О01 НС укнзпно нс упсазано нс указано Очния с прамсненнем 
дистпншюнпих 
обризопвтелып1[х 

ТеХНОЛОПШ II 
элсетронпого обучешв!

8010120.9‘Л).БЛ81Л10190()1 ие ука-ишо нс уклгзано проходящие 
обучение по 

сосгошппо здоровья 
на дому

Очная с нрамененисм 
дпсташшшшых 
обршгонатсльных

ТСХНОЛОШЛ II 
злектрпнноп! обучения

«010120.99.0. БЛХ1 ЛВ91000 гишстпфованшш
образоиателышя

программа

нс ушшно не угазано Очшш с нрамененнем 
дпетвнипонных 
образовательных 

■п;х1ШлопН1 н 
электропншт! об>'чинш1

8010120.99.0.БЛХ1ЛГ15000 алаптироиашгаи
образопателышл

программа

нс уаспано проходяшне 
обучение по 

сосгояншо здоровы! 
на дому

Очная с прнмепеннем 
ДИСПШН1ШННЫХ
образонательпых 

тс.хнолошП и 
элсктротюю обучения

801012О.99.0.БЛ81ЛП 3000 алаптироштнал
образовательная

программа

нс у1сазано проходяшне 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
днечвншюнных 
образовотельнш 

тс.чнологаП

801012О.99.0.БЛН 1 ЛЮ 17001 не \та1за110 нс указано проходящие 
обучение по 

сосгояншо 'здоровья 
на долп'

Очная с применением 
дистанционных 
образшштеяьных 

те.чнологнЛ

3.2. По1с:и:1тел11, Х11|)11>г1е]миу1011ше оГ>1.с.м (с<шсржиш1с) м у т т 111ш.'11.1К|Г| услуги:
У]|икш11.ш.|й номер реест|иш1111 

'Л111МС11
П(1ка’311тс.ч1., харшсгсрпзуттнн сш(ержат1с му11111| 1111атыю 11 услуги Показатель, 1 ара1ггс|шзу1шций 

услонин (фор.мы) оказании 
муиииииалыюй услуш Показатель объе.ма му|||11111111и1Ы1ой услуги

Значение показатели обье.ма 
муи111|И11ц.'||.ной услуги

Размер 1иш'гы (цена , тариф)
Допустимые (нозможиыс) 

отклоисиин от уста1101и1сииых 
иоказзтелей объема 

му||иц1111алы 1о1| услуш

111шмсипш1т 1с
показатели

Паимемоиание
показатели

инимсновимис
показатели

Нш1ме110па11ис
иотиателл

Нцимеиооат1с
показатели

Наимсиопиипс показатели единица шмсрсиин очередной 
фииаисоиьй1 гол 

(2(121 г.)

1-11 гол 
■ишионого 
| 1ерио.1 а 
(2022 г.)

2-й год 
цлаиопог 
0 исрио.ла 
(2023 г.)

очередной
финаисопый 
год (2021 г.)

1 -й гол
цлаиопого 

периола (2022 г.)

2-1| гол 
цлаиопого 
периола 
(2023 г.)

п процентах в абешпотных 
показатели!

11а11Я1С11оваиис 1СОД
ОКЕЦ

5 10 11 12 13 14 15 16 17
Я1)1012О.99.0.БЛ81ЛЭ95(Ю1 не указано нс указано нс ззсазано Очшш с примеиением 

ЛИеТШ1Ш10ЕШЫХ 
обртовотсльпых 

течиолошН и 
электроинш'о обучения

Число Обу'1ШОШИХСЯ человек 792 286 272 272 бесплатно бесплатно бссплалю 10

801012О.99.0.БЛК 1 ЛЮ 19001 нс указано ПС указано проходящие 
обучение по 

состоянию 'Здоровья 
на дому

Очшш с применением 
лнепнишоиш.сх 
обрцзонитсльиых 

техиолопШ и 
элепроипого обучения

Число обучаюицьхся человек 792

801012О.9У.0.БЛН1Лга9|()0() адаптированная
образов;1тслышя

программа

не утгаио нс указано Очная с применением 
лпстишшшшых 
обризовательных 

технолопШ II 
злеетрониого обучешш

Число обучающихся человек 792 5 4 4 бесплатно бесплатно бесплалю К)

801012О.99.0.БЛ81 ЛП 5000 цдаптироазиная
образовательная

программа

не ушишно про.ходяшие 
обучение по 

сосгояншо здоровья 
на дому

Очная с примеиешшм 
дштшшюиных 
0брЦ30Ш1ТеЛЫ1ЫХ 

техиопогий и 
злеетрошшго обучешш

Число обучающихся человек 792 3 3 3 бесплатно бесплалю бссплалю И)

801012О.99.0.БЛ81 Л1'13000 адаптированная
обра'зовательнал

программа

нс у1и1зано про-холяшис 
обрюнне по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
лиетитшшшых 
обризоватшп1шах 

течнолопН!

Число обучаюицьхся человек 792

80101 2О.99.0.БЛ81 ЛЮ 17001 нс указано нс у|сазамо про.ходяшие 
обучение по 

состоянию 'здоровья 
на дому

Очная с применением 
днспшшюншзх 
образовательных 

техио1шп|Л

Число обу'шющихся человек 792



Дипустмммс (птможиыс) (тслоист>н »т ус1‘.»ит.'1СШ1ых ипка^атслсн »Гп.сма му1п т 11нш1Ы11т  услуш, н мредс.'1а1 1 >оторых м ут111ншь1ышс 30.1011110 счнтостсн ||Ы11Ш111С11Н1.1М (ироиситоо) 

4. НорМОГИЦИЫС Ироштыс ШП1.1, уСТ0И0Ш111ШПО1Ц11С розмср плоты (нему, ториф), Л1|(>0 Ш1Р1ЩОК III уСТ11110Ш1е1Пт:

Норматипш.н\ праиош)Г| югт
0 Ш1 П|Ш1тлпти  опгин Номсп Пи111мсполцт1С

1 2 3 4 5

По|)11лш; шеозоти! му1111111111а.'11.ш)|к услуги;
5.1. Нормопшпые проионые 01П 1.1, рц|ул11рукш(т; 11прш|и1с < СОЗОППН Му11111111110ЛЫ10М уСЛуГП:

Постаноилепие гшминмстрошш муншшшшыюго образооанпя городской округ город-10'рорт Сочи Краснодарского к-рал от 20 августа 2021 года № 1818 «Об утпернсдешш поряд1са (|юрм11рова1 
муннцппадыюго образования городской округ город-курорт Сочи Краснозафского 1срал н |]ш1Ш11С0вого обсспеченпл пыполнетш мунпинпалыюго задашш))

ФедергтьныП зак-он от 29. 12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россннскон «РедерашнГ';
Федсралы1ыи закон от (16. И). 199У № 184-ФЗ "Об общих принципах оргашгзацип закоиодатсльных (ирсдсташгтильных) н исполнительных органов государственноГ] власти субъектов РоссиЛскон Федераг 
Федеральный закон от Об. К).21)03 № 131-ФЗ "Об общих принципах организашш местного самоуправленнл в РоссиЛскон Федерации".

5.2. Поршюк 111м|шрм1|ро1и1111111 1101С1т 1пс<1Ы11.и погребтелеп му|111Ш111и.’1Ы1ой у а 1у т :

II мутшншьтышго задашш на оказание мушшипалы1ых услуг {выполнение работ) в отношении муннш1палы1ы\ учрскдсиии

Способ ппформпрциаппп Состал рюмепшемоп ппформапии Частота пб1нжлс1п1н т|форми111П|
1 2 3

1. Размс111С1шс Ш1(|юрмаш1п в сети Интернет (саГгг органнзацин) Учрсд1гтсльные документы, лицензнл. свндетельсттю о государственной аккрсднтацнн. перечень реализуемых 
основны-х н дополннтсльнььх образо-вателы[ы.х программ, формы п сроки нх реализации, порядок приёма, 

локальные акты орпшизишш, консультацнонно-мстошшескне материалы, отчёты о результатах делтилыюсти 
орпншзашт (ииформаиш1 об оказании муннципальиых услуг), режим работы, ко1гглшшс данные.

По мере необходимости, но не рейсе 1 р;1за в полугодие

2. Размещение ши|юрмац|1п на стендах в орпшизашш Учредительные докумс1гты, лицензия, свндетельсттю о государственной аккрсдиташт, перечень реализуемых 
основных н дополшгтслы1ьс\ образо-ватсльных программ, формы и сротси нх раглнзашш. порядок приёма, 

ло1галы1ые акты организашш, консульташюнно-мстоднческнс материалы, отчёты о результатах деятелыюстн 
органюашт {нш[юрмацня об оказании мушщнпальнььх услуг), реяшм работы, контактные данные.

По мере необходимости, но нс рс:кс 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ №2
1. На11.мен(тат1С му11111и т 1У1Ы1ом ус'1у|'н - Рештлипт ()сжжт.1х оГж|еобраз(татс.чы1ых нрш рам.м неполного обшегн образони1тп

2. Ка1егор|П1 пнтрсб1пе.'1ен му11111иш1У1Ы1ои ус.'|уги - фпз11чсс1гге .'ища

3. Показатели, 1ира1стер11зу1о т 11с кпчсстио и (или) объем (содержание) о1саз1>тиемоГ| му||||111111а.1ыюи услуги:

3.1. Показа1е.'111, 1ара1Г1срнзу1011|пс качестоо м у т т 1111алы1оЛ у с 1уп 1;

Кол по обтсроссппскому базолому перечню и 
перечню

и рСГ110!1аЛ1|110Му

У т 11С1СЧ1.т .1н помер |>еесг|ижнй 
записи

Показатель, ха|>а1гте|1пзую11П1н содержаимс му|1П11ппа.'1Ы1оп услуги
Показатель, хира1стср113уюшпГ| 

услолпн (формы) оказаппн 
муп11Цппалы1оп услуги

Показатель качества мупт1ппилы10й услут Зниченпе показатели качества му|11т 1111алыюй услуги

Допусшмыс (возможные) 
олслоиеипи от установленных 

1юказатслсй качества 
1мут1Ц11палы1ой усгтуга

Напмешжаппс
пшеазателн

Нш1ме1юиа1111Ц
по1;азагсл11

Нцимепиваппс
покизатсли

Папмепопаппе
показатели

Ыапмепоошшс
покизитсля

Напмспоиаппс показателя слпптш измеренпп по ОКЕП очередной 
фппансовын гол

1-й год 1и1ипопого 
периода (2022 г.)

2-й год 1ыапового 
периода (2023 г.)

в процентах п абешнагных 
показатслих

пипмснапаппс Код (2«21 г.)

8 10 11 12 13
Решнпшши 1К1Ю11ШЛХ

ойщашразо1шгшИ|ИЫХ профамм 
оетшиоп) ппщот об|)а:ю|ш||ин

Уровень ОСВОСШШ ОбуЧЯ10ШП.МПСЯ основной 
общеобразовательной программы основного общего 

образования У= Чоп/Чобш*10(), где У - уровень 
освоения программы, Чоп- численность 

обу'1аюишмися по основной обшсобразовптслыюй 
программе, персведсннььч в следующий класс н 
допушенш.1.х к РИА, Чобш - общее количество 
обучающихся по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования

процсиш- (%) 744 100 100 100 И)

Уровеш» соотвстствня учебного плана 
общеобразовательного учреждения трсбовашшм 

г11Сдералы10го базисного учебного плана 
Уп=Поу/П(1гоп*И)0, гдеУп-уровень соотвстспнш 

учебного плана обшеобразователыюго учреяедешш 
трсбовашшм федерального базисного учебного 

плана, Поу - учебный план общеобразовательного 
учреждешш. П|1юл - план согласно трсбовашшм 

|1кдсралы1ого базисного учебного плана

процешп (%) 744 100 100 100 Ю

Доля родителей (законных прелспш1гтслсн), 
удолёгворенных качеством условий 

11рс.'10стцпл11Смой услуги Др=Ок/*Ообщ '  100, где 
Др- доля родителей (закониььч предсташпелей), 

удолетворенных условшемн н качеством 
предоставляемой услуга,

Ок -  число опрошснны.ч, оцсш1ваюшн.х 
полояагтелыю гачесгво предоставляемой услутн ; 

Ообш -  общее число опрошеины-ч человек

процешгг (%) 744 100 100 100 И)



Число предпнсаннП надзорных орпнюв по 
нарушешшм выявленных в результате провсрозс 

(Абсолютный позйззатсль)

Единица (ед.) 6)2 0 ()

Доля выпусшшков основно{т школы, получивших 
аттестаты Ат^В/Ов* 1 (Ю, где Ат - долл выпусюшков 

основном школы, получнвштьх аттестаты. В- 
выпусюшкн получившие аттестаты. Ов- общее 

количество выпуаашков.

процсшп’ (%) 744 ИЮ 11)0 И)

802111О.УУ.0.БЛ06Л1ОГИ(101 не ук;шно нс указано нсу1и1зано Оч!1Ш1 с прнменеинсм 
Д11СТВ1Щ1ЮШ1ЫХ 
оброзовительных 

зехнолошЛ н 
здектронного обучення

802111О.‘)9.1).БЛ9бЛ117У0{)1 обр1по1Ш1сл1.1мш нршрамми, 
обеспс||11ншошш1 уп|уГ|.1С1|цос 
изучашс оглчл|||1ых учсС)т.1х 

|||1самс1он. мрслчсгных 
об.'пшссН {мрпф||а1|||пс с|Пучс|1И1:1

не угазано нс указано Очнш1 с :1р1ьмснен11ем 
дпетиншшнных 
обризоштг-ельных 

тсхншюгиЛ и 
электрашшго обучешш

80211 Ю.99.0,БЛ%Л1О8Ш)1 НС )'к;пано нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очнш! с применением 
лнстиншюнных 
обризо1штельнш 

тсхнопопН  ̂п 
электронного обученш!

8021110.99.0.БЛ96ЛГП3000 ;Ш1л-цров;шн;\я
образооатильная

программа

нс указано нс уЧиЗ'ЗШШ Очпил с применением 
ДНета1Щ1ЮНН1.1\ 
абризовизеязрШкх 

техполошИ I! 
электронного обучешш

802111О.99.(),БЛ96ЛГ27Г)00 адаптнрооанн:1я
□йразонатсльная

программа

не узсазано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
днстиншюнньгх 
обрцзотштелытых 

технолошН н 
э.чеюронносо обучешит

802111О.У9.0.БЛ96Л1О8-11Ш1 не з'кааано нс ука:«шо проходящие 
обу'шпне по 

состоянию здоровья 
на дому

Очншг с применением 
дпсгатиюшнах 
образо1Ш1-елмн.1х 

технологии
80211 1О.9У.0.БЛ9бЛГ25а(Ю гшаптнрошшшш

образовательная
программа

нс указано проходящие 
обучение по 

состошппо здоровья 
на дому

Очная е ирнмененнем 
Д1КГПШШЮ1ШЫХ 
обрцзопагеЛ111П.1Х 

•|еМ10ЛОП|1!

3 .2. П(1К1и11тсл11, ха|Ш1Г1С|ииуг<тци: объем (со'Кржаша') му1Ш111т1ии.11ой услуги:

У иик'.ш .тан ипмер ресстронон 
записи

Пшспза1 СЛ1>, характсризунниий содержание м у т 11И1Ш1л ы 10Й у с 1уп 1

Показатель, 1ара1гтср113уш1Ш1й 
услоиин (формы) окозатш  

муииии1Ш1Ы10й услуги
□окцзатс;11- объема муи11и т 1алы 10й у сл у т Зиачсиис иоказателн объема 

муитцШ 1и1Ы1011 услуги Размер платы (цена , тариф)

Допустимые (нозможиыс) 
от1гло11снии ВТ уста1шв.'1С1М1Ых 

показателей объема 
му11Ш11та.’||.иой услут

Наимежниите
И01таза1с.'ш

Наимсищиитс
иоктиатезж

Наимсиннание
нштазатс.'1>1

Ыапмеионаимс
1101,'азатслн

Ниимс1101Ш11ис
показатели

Наимсионаиис иокизателн сдиппця измерения очерслиой 
фниаисоный год 

(2021 г.)

1-й гоя 
Ш1а11оного 
иерио.да 
(2022 г.)

2-и гоя 
илаиоаог 
О периода 
(2023 г.)

очередной 
фниаисоный 
год (2021 г.)

1-й год 
1и1аиопого 

периода (2022 г.)

2-й год 
илаионого 

периода 
(2023 г.)

а процента! II ибсшиотиых 
показателях

иаимеиопаиие 1СОД
ОКЕП

1 5 10 11 12 13 14 15 16 17
8021 110.99.0.БЛ96ЛЮ61001 нс указано нс ужтзано нс указано Очиил с |Грпменет1ем 

Д11СТШ1Ш1ШШЫХ 
аброзоШ1телы1ЬГх 

технодотй п 
электрошюго обучения

Число обучаюишхея человек 792 323 316 316 бесплатно бесплатно бесплатно И)

«021 1 1О.У9.0,БЛ9бЛ117901)[ |)Праинчисаы1Ш1 нртрпмми. 
()Г)сс11еч111Ш11т 1Ш1 углублстгое 
|ручс1тс ПГЛСЛЫ1ЫХ учебных 

прсиматм, прслмсшых 
облиетсН (мрофилышс пбу||сш|е)

не уктзапо нс узсазшю Очная с применением 
лпспшшюиных 
обризовательпых 

техполошй II 
элект1)ошшго обучешш

Число обучающихся человек 792

8021110.99.(},БЛ96ЛЮКГ1001 не указано нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с ирнмененнем 
ЛИСПШШЮ1ШЫХ 
образо1Штелы1Ых 

технолошй II 
эаеетр1Пшого обучешш

Число обучшошахся человек 792 1 1 I бссплалю бссплалю бесплалю К)

802111О.99.0.БЛУ6ЛГ0300П гшятнропанная
образопатсльтиш

программа

не ушшно нс узйззано Очная с прамененнем 
лнетшщншшых 
образоши-елыидх 

технологий II 
электрошюго обучешш

Число обучаюццьхся человек 792 3 1 1 бесплатно бссплалю бесплатно Н)

8021 110.99.0.БЛ96ЛГ27000 •шптнрошшная
образовательная

программа

нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с прамене1Шем 
дпспшцпошшх 
обраэошпеш,ных 

технолошй II 
электронною обучешш

Число обучающихся человек 792



К021110.99.().КЛ96Л108‘100| не указано нс уытано проходящие 
обучение по 

состонншо здоровья 
на дому

Очшш с нрамененисм 
днетштиопных 
образоЕипельныч 

зе.чиологий

Число ооучазощнхсп человек 792

8021110.99.0.0ЛУ6ЛГ25000 ялшггарошшшш 
(К'ризшшзельшш прчфаксмн

ПС укюшю нрохндянше 
обученне по 

соетонпшо зл11ро|И1Н 
ни дому

Очнш| е применением 
Д11а1ШШ1П1ШЫ\ 
образошпельных 

техполопШ

Число обучаюшахся человек 792

Допустимые (шиможиые) 0x101011011111 от успти 1и1е т 1ых Ш1кц^цтс.'1е11 объема му1ШШ1Ш1лы!01| ус.'|уп1, н 11|Ю1слах иотпрых муп1т 11пал1.110с зшиитс счптиетсн ныиолисииым (ироиогтоп) 

4. Нормапшиыс ираноные акты, уст:ш:шлтшш1Ц11с размер шшт1>1 (иеиу, тариф), либо иорилок их устаиоп.'гсиии:

Ноп.\пт1В11ЫЙ иривпвпй икт
Вил При1пш11111Й орган Дата Номер Ниимеиопаиис

I 1 2 3 4 5

5. Пнрилок шсалшии муииишиш !,11011 уапги:

5 .1. Пормигипиыс иршитыс а 1гп .1, рсгулируиипие иорилок оказаиии муи11и т ш 1Ы1пй услуги:

Посганоилеипс гшптистрашш мушшпп;1лыюго образоианил городской округ город-курорт Сочи Краснол;фСкого края от 20 августа 2021 года № 1818 ((Об )тверясдсн1ш порядка формирования мунишшгшьного залаиня на оказание муиицишыьных уеллт (выполнение рабегг) в отиошсн1т  ^^ушшиIшлыIыx учре-кдениП 
м ут 1циши1,1шго образовании городской округ горол-курорт Сочи Краснод;|рского крал и финансового обсспечсиил выполиешш мупншшалы10го залашш»
Федеральный закон от 2‘Л 12.2012 № 27.1-ФЗ "Об образованнн в Российской Федерации'’;
Федср:ыьный закон от 06.10. № 184-ФЗ "Об общих принципах оргшшзацни законодательных (представительных) и исполжгтельных органов государственной власти субъектов Российской Федерацнн";
Фсдср;ыы1ый закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах органнзаинн местного самоуправления в Российской Федерацнн".

5.2. Пнрил1нс |И1ф||рми]ита11И1 1 1 1 0 1еи1И1шил1ых 1шгреб|ие'1ей м у и т 1ииа.ч1>инй услут'и:
Способ иифор.мирошиит Состаи ризмешиемой ииформацт1 Частота 0б|юп.'1сиш1 информации

1 2 3
1. Размещение информашт в сети И1ггерпст (сайт органнзашш) Учрсдзгтсльные достмситы, лнцензнл, сваастельсгво о государственной акзфсд1гташш. перечень реализуемых 

основных и дополшгтсльшлх образо-ватсльных программ, формы и сроки их рсализашш, порядок приема, 
лоагльные а1сты орпшпзашш, коису'льташюнно-мсгодичсскис материалы. от'1(Уты о результатах деятельности 

организчзшш (ниформаиил об оказании .мушшипальныч услуг), ренош работы, ко1гтакп1ыс данные.

По мерс Евеобходимости. еео не рейсе I раза в полугощве

2. Размешенне нж|юрмацин на стендах в органнзашш Учредительные доЕ^меты, леецснзня, свЕшетельсгво о государственной аккредЕггашЕп, псрсЕснь реализуемых 
осЕЕошЕыч н дополшЕтельЕ1ыч образо-вательЕЕых прогрЕЕмм, Е1юрмьЕ II сроки 1ьч рсалнзашш, порядок приема, 

лоЕсальные шггы органпзашт, ЕчОЕЕсульташЕовнЕо-.мсгоднчссЕспе матервЕалы, от'вйы о результагох доггсльеюспе 
оргашоацшЕ {1ш<1юрмаш1я об оЕсазашш хвунишЕпальЕШХ услуг), рс'лшм работы, коЕгпишше данные.

По мерс ЕЕСОбхОДПМОСПЕ, ЕЕО 1ЕС рС/1СС 1 р<13а в ПОЛуГОЩЕе

]. Нпимсштаиис .му1т1|1||ии’1Ы10|1 услуги - Ренлинщии осш ш т.и нб|цсобр1и)жатслы11.11 ирогр:1мм срезисп! общего обризопаиин

2. Категории иогреб1пелем м у |||1 пиицл1.иой уезути - физичсс1Л'е лица

3. Показате'ш, хара1Г1еризу10Щ1и: качеепш и (ш т) объем (силержаиие) о1сазынаемой м у т 1111т а л ы 1ой ус;|у|'и:

3.1. По1саза1ел11, хара1ггеризу1011(ие качестно мутищшни1Ы10й услу1Т1;

Кол но общероссийскому базовому исрсиио и 
перечню

и рсгиоIIал •̂IIО^^у

У и И К1У 1Ы1 ш помер |)есстр«шон 
записи

Пок'азателъ, хара1Г1еризу1отий содержаиис м у ||||11111Ш 11>иой услуги

Паимсиоваиис
иоказагелн

Наимсиошите
||(1казате'т

Наимештаиие
||01сазатсл11

Поюиатслъ, хира1леризуш 1Ш1Й 
уечовии (формы) окизаиил 

муии1И1ши1Ы10Й услуги

Н:и1мсиоиа11ие
показатели

Наименование
иоказатс.'1л

Показатель качества мути1иии1У1ыюй услуги

Наимсиоваиис иоказателл слииицц измерсиил но ОКЕН

иаимсиаваиис

Зиачсиис иоказатс;1л качества хгутт111ици1Ы1ой услути

очерщшой 
финансовый гол 

(2021 г.)

1-й гол 1У1ишшпго 
периода (21122 г.)

2-й го;| планового 
исрио.да (2023 г.)

Допустимые (возможные) 
ОГКЛОИС1ШЛ от устаиоплеииых 

показателей качества 
му 1И111т 11и11.11пй услуш

в абсолютных 
1юказатс.злх

Реа-чизшнт (кнп1Ш1>1Х 
обшс1п'разов1т;лы 1ых программ 

среднего обшего ('брв;101шни!1

Уровень освоения обу'Ешошн.мися основной 
обшеобразоватслыюн программы среднего обшего 
образования У= Уос/Чобш*1()0. где У - уровень 

освоенш! обучшошнмнсл основной 
обшеобразователыюн программы среднего общего 

образования, Чоп- численность обутнЕОиикхсп 
переведенных в следующий Ещасс, и допущенных к 

ГИА, Чобш - общее количество обучаюицьхсл по 
основной общеобразовательной программе среднего 

обшего образовашш

процент (%)

Уровень СООТВСГСТШ1Л учебного плана 
общеобразовательного учреяедешш требованиям 

||>сдер;шьного базисного учебного плана 
Уп=Поу/П(||бп* 100, гдеУп-уровень соотвсплтпш 

учебного плана общеобразовательного учрс/!сасннл 
требованиям федерального базисного учебного 

плана. Поу - учебшдн план общеобразовательного 
учреясдсния. Пфбл - план согласно требованиям 

1\кдералы1ото базисного учебного пяаш



Доля род1ггслен (законных предсп1В1гтелсн). 
удолстворс1шы.\ кичсстном уаюпт1 

11рс.'1остипл11смой услугн Др=Ок/*Ообщ • 100, где 
Др- долл род1гш1сГ| (законных предсташпелен), 

удолегглоренных з'слопилмп н 1сачесгвом 
прсдостаплясмон услуга 

Ок -  число опрошенных, оцешшшощач 
полояпггслыю качество предоспшллсмоП услуга ; 

Ообщ -  общее число опрошенных человек

процеянт (%) 744 100 100 ИК) К)

Число предпнсапнп надзорных органов по 
нарзтиенням выявленных в резз'льтатс проверок 

(АбсолютныЛ показатель)

Ед1шшш (сд.) 042 И)

Доля выпз'смшков средней общей школы, 
получивших аттестаты А’п=В/Ов*100. где Ат - доля 
выпз'скннков средней обшен школы, полушвшшх 
аттестаты. В- выпускники получившие аттестаты, 

Ов- общее количество выпуС1ашков.

процеыгт (%) 744 ИЮ ИЮ 100 10

802И2О.9У.0.ВБ1 1ЛЮ61О01 не у1иО:жо нс у|сааано не ушшно Очнш1 е прнмепепнем 
дисташшоппых 
обризоштдгьных 

технолопП! н 
зцектронного обучешщ

Я021120.У9 1).1^Б11ЛП790()1 обраиоаателз.ная 
программа, 

обсснснииаюшая 
уп1)'блешюс гаученне 
отдельных учебных

не укааано не узшапо Очная с нрнмененнем 
лнетшпиюплых 
иОрнз1Шател1.нь1Х 

зехнолопП! и 
•злекзрошюго обз-чичпш

Я1)2и2О,9'2.0.1ЫЫ 1ЛЮКГ10Ш нс ук:пано не указано проходншне 
обучение по 

состолпню здоровья 
на дому

Очная с [фнмененпем 
ДНСТШН1НШШЫХ 
образо1Ш1ельных 

зехналошП н 
злекзронного обз’чешш

Я02112О.УУ.0.ББ1 |Л1ОГ15и01 не )’Ишно нс указано не укшно Очно-заочная с 
применением 

ЛНСТЩ1ШЮШ1ЫХ 
обризовательных 

зехнолошИ II 
зяектроннош обз-чешш

Н021120.д9-().ББ11Л1ОЯ9001 не уыпано нс у1и1зано проходяише 
обз’ченне по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с нрнменс1шем 
лнстишшонных 
образоиательных 

зехнолошП

Я021120 99.(1.ББ11Л1‘25()ОН :шаптнроиан1Ш}1
обрааооатсльная

программа

нс указано проходншне 
об.учснне по 

состоншно здоровья 
на дому

Очнал с нрименсш1ем 
лнепшинонныч 
оброзооателшых 

технолошЛ

802112О.99.0.ББ1 |Л1'27000 илагттнропанн;ш
обрааоьательнш!

программа

не у1и13ано проходяише 
обз'ченне по 

состояшно здоровья 
на дому

Очная с нрнмененнем 
листиншинших 
образовательных 

технолошЛ 1! 
эпсчггрошюго 0бу')е1ШЛ

3.2. Показа1сл11, Х!1ра1Г1ер1П>'10111пе <>(11>см (со;1С(1жат1е) мугтц11ши1Ы1оп ус.'|у|'и:
У||||К 1и1Ы11>1н моыс|) ресстронин 

записи
Показатс-'н., х:1|>а1п ер 1пу1шц11м содсржиинс му1т 1|И11илы1нм услуги Показатель, хари1сгсризу101инн 

усюинн (формы) окизиинн 
^1уш11и111ал1>най услуги Показатель объема м у т 1н т 1алы 1011 услуш

3|Ш'1С1111с |10К1иитслн объема 
му|||1и 1111алы 1он услуги

Размер платы (цена , тариф)
Допустимые (возможные) 

агк.чо11С1111>1 от устамопленных 
показателей объема 

му||||ци 1Ш11.ной уи 1уп 1

11и11ые111т:ш11с
шнеазагелн

Нинменонинне
ншеизателн

Нинме1шна1же
показатели

Наименование
по1сазателн

На11мс111ша1111с
ннказигелп

Паимемоианне показатели езипииш измеретш очсрс.'Шон 
фннансоный год 

(2«11 г.)

1-Г| год 
планового 

периода 
(2022г.)

2-11 год 
нланоног 
0 нернода 
(2023 г.)

очершнюй 
финансовый 
год (2«21 г.)

1-й гол 
1и1аноного 

периода (2022 г.)

2-й год 
иланопого 

11С|)11о;|а 
(2023 г.)

в ироцентихнаименование код
ОКЕИ

п абсолютных 
ш)казатс;1лх

2 10 11 12 13 14 15 16 17
8021 12О.99.0.БГ51 1ЛЮ6КЮ1 не укизано не указано не зчшзано Очная с применешгем 

ЛИСШНШЮШ1ЫХ 
ойризо1Штеяы1Ых 

зехнологай н 
□лектронного обучення

Число обучшошшчся человек 792 29 32 32 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8021 12О-У9.0.ББ1 1ЛП790(И образопателышя 
программа. 

обсснеч1шаюшш1 

ЗТ-чубленное изз’ченнс 
отдельных з'чсбных 

предметов, прсдмсгнььч 
областей (профюзьное 

обз'чс1ше)

не ук;1замо не уышно Очная с нрнмененнем 
лиет!1Ш1шшых 
обра;и11Ш1'сяы1ЫХ 

технояогаН II 
плектршпюго пбученш!

Число обучающихся человек 792



Я021120,99.0.№11Л10КМКИ ис у'казаио не указано проходяшнс 
обучение по 

состолшмо здоровья 
на дому

Очная с применепнем 
лнстиншюиных 
обризоыпельных 

техншюгий и 
злектрошшго обучешш

Число ооучшоишхсп человек 792

Ж)2|120.99.0.Вт|ЛЮ65001 нс указано не указано нс указано Очии-заочиш! с 
1фименеш1см

Д11С-П1ШШОШ1ЫХ 
обрШ01Ш|СЛ Ы1ЫХ 

1СХПОЛОП1Й II
злопукинюго обучешв!

Число обучающихся человек 792

«02112О.99.0.БВ11ЛЮ8-КЮ1 нс указано ПС уш1зано лро.ходяшне 
обучение по 

состопшио здоровья 
на доьгу

Очная с 11рнмелсШ1см 
Л1ИЛ71ИН1ШШ1ЫХ 
аброзоицтет.ных 

технолотЛ

Число обучающн.хсл человек 792

Н02112О.9У.0.ВБ11ЛГ25000 адагггировашшя
образопатслыш)1

программа

нс укл’зано проходящие 
обучение но 

состояшпо здоровья 
на до^^у

Очная с примсиошем 
днетншшниих 
обрюоватслып.сх

ШХНШГОПИ!

Число обучающихся человек 792

802П 20.99.0.ББ11ЛГ27000 адаптированши!
обраюватслы1:1я

ирогра.мма

нс у1С1зано проходящие 
обучение по 

состояшпо здоровья 
на дому

Очнш1 с ирамеисинем 
ЛНСТШ1ШЮШ1ЫХ 
обрШ01ШТСЛЫ1ЫХ

технологий 1! 
зле1пр«5шшго обу'ченш!

Число обучаюшгьхсл человек 792

Д()|1усп1М1|1С ог1с.’1Ш1С111111 IIГ УСIаш1Г1леш11>11 шисалпслсй оПьсма му||11Ц1111алы1па услуш , и 1цнц1с.'гах китарих муннцнпаамюс эялаппс с*111тасгси Ы||||0.'тс11111>1М Офоиептал)

4. Норма! 11т1||1с 1грашж||1с а!ггм, ус1а11апл1111ашш1!с ра^м<;р плана (пену, тариф), либо ш)рпло1; их устаипнлсшш;

Но|)мити1и1ый ирипонай тег

Вид П|)1тш111111й оргии Дата Номер Нии.мс1101Ш1тс

1 1 2 3 4 5

5 . По|)Ш№к 11ктиа1тн муиии1111Ш11аи)и услупл

5 . 1. Н орм аттш и с крнлоаыи )\1сты, ре17лпруш1цпс иорилтс ока^аиIIII муи1пш11а,и.ной услуш :

Поспшовлснис адыш1истрашш муниципального обрааопашш городско1| ок-руг город-курорт Сочи Краснод;!рского крш! от 20 алгусга 2021 года № 1818 «Об 5тверашеши1 порлдка ([юршфования муииципалыюго задания ш  оказание мушшппальных услуг (выполнение работ) в отношешш муниципальных учрсаасннй 
^ у̂^шшшалыю^  ̂обрачовання городской о1фуг город-курорт Сочи Краснодарского к-рая н финансового обеспеченнл выполне!Пш муннцнпгшьного задания»

Федеральный закон от 29 . 12.2012 № 273-0»3 "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закол от 06 .10.1999  № 184-ФЗ "Об обших иришшпах органнзашн! законод;1тсыьных (представшельных) н нсполтгтельньк органов госуддрсгвенноа оласп! суб-ьс1Ггов Российской Федеришт";

Фсдер!1лы1ын закон от Об. 10,2003 № 1.31-ФЗ "Об обиш.\ принципах оргаш13:шни месгаого са.моуправлеция в Россннскон Федерашш".

5 .2 . П<1|1Ш(11К 1гиф<)р,м1г||(таи1т 1101С1иин(Л|.т>|х 1Ш(|)еб1пелен муш1шшалышй услуги:

СииснГ) ]|ш)н1рм11|и та1и т Состан |шз.мс1ццех(ай т1ф орм ант| Частота обиоЕи1е1И1и ииформашт
I 3

1. Размещение ииформаини в сети Интернет (сайт орпшизании) Учрсд!гпгльныс до(сумс1ггы, лицензия, св1шетсльство о государственной а1скрсд1гтаинн. перечень реагиаусчых 
основных II дололтгтсльных образО'Вательиых программ, 1|)ормы и срою! щч реалнзашш, порядок прпС.ча. 

лошшьныс акты организашт. консульташюнна-мстодическпс материалы, от'1еты о результатах деятС|1Ышсп1 
орпинаашш (информация об озсазашш мушншпальных услуг). ремп1м работы, коггглтиыс данные.

По мере нсобходнмостн, но нс рейсе 1 раза в полугодие

2 . Размешенне информации на стсплах в оргашпаини Учреднтелыше документы, лнис{аш1, стшстельсгво о  государственной аюфсднтацни, перечень реализуемых 
основных н дополшггельны.\ образо-патсльиы.ч прогр,1мм, формы и сроки их реалнзашш, порядок прнйма. 

локальные акты организации, консульташ10Ш10'Метод11ческис материалы, отчеты о резулыдтах дсятсльиссти 
оргашшшш (Ш|фор.машш об оказании муннщшальпых усл)т), рсяшм работы, кошдкшые дтшые.

По мерс нсоб.ходнмостн, но не рсясс 1 раза в полугодие |



1. Нл11лсе11(ша1тс му|||11|1111илы1<)й у с н у т  •• Рсалтшииг ;10по.'1т1тсл1.111.1х об1иерили1П1110111пх программ
2. Катс1'ор1ш 1тгрсбитс1сй му1т111111и.М||10Й ус1уп1 - физические лица
3. По1сизагс111, хара1>1ер||зу|Ш11ие качеепш и (1ии|) оГп>ем (еодержаиие) <1кал.тасмой .му||||1и111алык)й услуги: 

3. 1. Показашли, ха|)а1пер|цу|(1111пе качестин му||ц|||тшп.иой усчуги:

Ко.1 по общероссийскому базоаому псрсчию или рспюиллыюму 
псрсчию

Унчкшьныи номер рсесграаой 
записи

Показатель, характеризующий содераашие муиицишшыюП услуш Поюьзатель. характеризующий условия 
(<|юрмы) оказания муиишшалыюй ус.туп1

Поюззатель качества му1шцнпалы10н услуш Значение показателя качества мунпшш:шы10й уеллтн

Допусп1мые (возможные)
отклонения от )'СГ.ШОВЛС!ШЫХ 

показателей качества 
муништальной услуш

иаимсиоБаиис по1и1затслп наимснооашЕс
по1сазатслл

ианмсиооаиис
показатели

иаимсмованис
показателя

наимсноБаинс
показателя

нанменоБашге потателя едишнш
нзмерсш[я

очсре.'1Ш)й 
фиииисоный год 

(2021 г.)

1*й год плаиоиого 
иеринди (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

нанмснова Кол

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ре;1гш:ития дополнительных 
обшеразБипающих программ

Доля детей, осваншпоших дополшпельные образовательные 
программы в образовательном учреасденпп Досв=Чодоп / 

Чобш* 100, где Доев - долл детей, осванвшощ1Ь\ дополпитслы1ыс 
образовательные программы, Чодоп - число детей освоивших 

(заннмаюниьчся) дополшпельные образовательные программы в 
образовательном у''|рсасдсннн. Чобш - общее число детей 

обучшошнхся в образовательном учрегкденнн;

процс1гг
(%)

744 76 76 76 10

Доля родшелей (закоинььх продегавшелей), удовлетворенных 
качсстиом условий 11])е.'|остаил11Смнй услуги Дрод=Ок/Ообщ • 

100. где Дрод-доля родшелей (законных предств1ггслен), 
удовлстворе1шыхуслопш1Мн II качеством предоепшляемой 

образовательной услуги
Ок -  число опрошенных, оиенпвающтьх положительно гачесгво 

предоставляемой услути;
Ообщ -  общее число опрошенных человек

ПрОЦС1ГГ
(%1

744 ИЮ 100 ИИ) И)

К(М2()()О.9У.0,ББ52Л[:31 ООО ис указало ис ушпаио естестаеинонаучиой

Очная с примс11сш1ем 
дистиишюипых
ООрШОПБТСЛЬИЕЯХ 

течполотН и 
элсктроииого обучеиил

КО-52000.У9.0.ББ52ЛП55000 ие ушшио ие узашио
фюкультурио-

спортиБной

Очная с примепепис.м 
листшпшоииых 
чбразооательиых 

техполопЩ и 
элсктрошшго обучсчшя

Н0-120(Ю,УУ,0.ББ52Л117У1Ю0 нс ука;ишо „с ХуДО’ЖССТВСННОН

Очная с при.меис1шем 
лиатшшшпиых 
обризшшпшьиьк 

1СЧ1ЮЛОП1Й и 
электронного обучения

80-1200О.99.0.ББ52Л31С030О0 нс указано НС У1и13ан0
ТурИСТС1СО-

красБсдчсской

Оч1ГШ1 с 11рамсис1тем
ДПСТШ1ШЮ1ШЫХ
обризоБщельних 

ТСХ130ЛПП1Й 11 
электронного обучешш

80-12000.99.0.ББ52ЛЗ!а7()00 нс указано ис уюшио
социально*

исдаготчсскон

0 'шш1 с прнмененнем 
Л1игга|[шюиных 
обрлаошлельных 

технологий и 
э.чектрошюго обучеиш!

80-12(ЮО.99,0.ББ52ЛН17000 ис указано ис указано технической

Очная с применением 
лист'иншшмиих 
обраэонательиых

ТС.Х110Я0П1Й и 
электронного обученш!



Уншсшьнын номер реестровой 
записи

Поюпатель. характеризующий содерлсшие му1шшш<1яыюй услуги Пошзатель, харакгернзующий условия 
(((юрмы) ога'зання мунниншьтыюй услуга

Поваштель объема мушвшвп:шьной услупв

Зв1ачеввввс повшзателя объелва 
мун1щввпальноГв услупв

Раз^вср платы (цевва, тар1В(|)) Допуст|[.мис (возмо/Ивые) 
0ПС1ОНС1ВПЛ от уставвоЕв.дсвпгы 

повазатслей объе^ва 
мутвввшвгевльввоГв услупв

Наимсиовашгс показателя Нанмсноваинс
по1сазателя

Наименование
показателя

Нпимснованнс
позсазателл

Наввмсношшие
показателя

Нанмсввовавввве показателя шшица нзмсрснпя оч^)елной 
(||11Вввн1со1вваП т а  

(2021 г.)

1 -11 п>д 
виваввогюго 
ввервюда 
(2022 г.)

2-П год 
вивавюпша 
ввервюда 
(2023 В'.)

о'ве|х;л1Юй 
|!)Внваввсопвай гид 

(2021 г.)

1-/1 шд впвиввснюви
перввола (20 2 2в'.)

2-й в-ол 
иливвовюви 
[верввола 
(2023Г.1

а П[х)цеввт11х в абсолют!!! 
поваштеля.

Е1П1ВМС1Е0ваЕВВВС кол по 
01СЕМ

1 6 9 К) 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО Колввчество человеко - часов чел/час 539 42975 43740 43740 бссплапво бесшваьвво бесплатвво 10

8(1-121ЮО.99.0.Б852ЛПЗ 1000 ие указано нс у]а)зано естественнонаучной

Оч11Ш1 с |[рпмепеш1с̂ г 
днспшиншшых 
□бразоЕШтельпых 

тсхлолопШ и 
■ЗЛеКТр01!П01Х) обуЧС1В1Ш

Колввчесгво человеко - чввсов чел/час 539

К0-12(К)0.УУ.0.БГо2ЛЕ55000 не указано КС у1и1зано ({ппкультургю-
спорпшной

Очиш) с применением 
днстаншюнпш 

образоштсльшах 
технолштШ и 

злеклрошюго обучешш

Колввчество чвхаовеко - часов чел/чде 539

14580 14580 14580 бесплатно бесплав>но беспл:тво 10

К(М20(1О.и9.0,|;1;52Л1г79()1Ю нс указано нс ука:шно -худоасселпенной

Очная с нримененнем 
дпстаншюниых 
образовав ельных 

тихвволопвП вв 
зяектровпвшо обучевнвя

Колврвество человевчо - чввеов чс^ /̂час 539

12960 1296(1 12960 бесплатно бссшваыво бссплатвво К)

Н0-12(1110-99.0.ББ52ЛЖ().3000 неугсазано не указ;1ио
турнсгско-

1фаеведческоП

Очввшв с нрввмсввсвввIе̂ в 
Д1встив1шшвшв>г< 

обрвоовш'в-спьних 
тсхввологвЩ вв 

ЗЛСВчГрОШЮГЕ! обучошя

Колвгчестъо человвевсо - часов чел/час 539

80-1200О.9У.0.ББ52Л7(а70С1и нс указано не утигзано соцналыш-
псдагоп1чсскон

Очная е нрнмеввевшем 
ДВВВГГШШВЮШЕЫХ 
образоватщвьввых 

техвволовтвй вв 
злектровшого обучевнвя

Количество человеко • часов чел/час 539

«0-121)00.99.0.Шо2ЛПа70()0 ПС ук-;1з:шо нс утешно тсхннчсской

Очввшв с ВIрÎ звеввеЕВВЕе̂в 
дввстоввцнонник 
образовзателв.ввы.ч 

тсн11шгага{̂  н 
э:вевпроввв1ого обучеввввл

Количество чвповеко - часов чел/час 539

15435 16200 16200 бссплатвво бссплльно бесплатно 10

Допустимые (низможиые) (1Т1с.тоис1иш от устаио1и1е11Иых показателей каиестии муииш талыю й услуги, и ирсдслш которых муш интальиос зидамис сиитастся р1>толпс1И1ым (проиеитоп) 

-I. Нормагиииые ира1ИЖ1г1е а>ггы, устаиа1>л1иш1<)1И11с ршмер 1ъгаты (цену, тариф), либо иирн>{цк их устаиоилсиии:

Норматнви1ьвй правопой ивгт
Вид Ппвтвшвтвй иигвив Дввта Иомсп Наимсновватве

1 1 2 3 4 5

:________________ :______________________ : : :  :  :  ~ ' ___________________1
5 . Пори.д(1к' оказаиин .муи111Ш11Ш1ышй услуги:

5 .1. Иорматти1ыс ираиоиыс а т т .1 , рс|-у;трут111ие п(|рн.то1С нказаишг муИ1щи1Ш11.ип|| услупи
Посгамоолеиис аамииастрашш мунишшалыюго образооання городской ок-руг город-1сурорт Сочи Краснодарского крап от 20 аогуста 2021 года № 1818 «Оо утвер/вдешш порядка формирования мунншталышго задашш шз оказание муиииипальных услуг (аыполиенис работ) а отиошетгн муиицнпальньтч уиршедений муи1шип;1льиого образова:шя 
гооолекпй окп\т гооол-кт'пшгг Сочи Кпаснодапского кп;ш и г1)иш1исопого обеспечения пишолисиня лтишипадьмого з;1ланш1)>
Фсдерш1Ы1ыГ| закон от 2У. 12.2012 № 273-ФЗ "Об образокшии а Российской Федераинн”;
Федеральный закон от Ой.Ю. 1УУ9 № 1К4лРЗ "Об общих нриишшах орпшнзашш законодательных (прсдстаа1гтслы1ых) и мсполшггсльных органов государегоенной власти субъектов Россннской Федерашш";
Фсдср;и1ицый закон от ОС>, И1.2<Н)3 № П 1-ФЗ "Об общих прш|цнпах органнзашт меспюго с;1моуправлсшш в Российской Федерашш".

5.2. Ппрндон ниформнринанип и(пен1ша:1Ы1Ых иотрейитоей муштниилышй услуш:

Синсоб И1н(шрм11(1и1ватш Систавв ризмс1В1асмов'1 ннфа||.хвв1В11ш Частота обв1олле1вша 1В1вфнрмавт11

1 3
1. Размсщсвввве 1в!вв|юрм:ш1ввв в сета Ивгтсрввст (сайт орпш!взашвв1) Учредвггельные докумсвггьв, лввиевиввл. свввдетсльство о государсвтвевщой аюфслвгтаи1ви, перечеввь рсалкзуеиих 

основных и дополшгтепывъьч образо-вательввььх програлвхв, форлвы вв сроки ввх рсалвгзаивщ, порядок прнС̂ ва, 
ло1Ш1ьв1ые овггы оргаввввзашвн, 1со!!сультвш!ОН!во-х!Стод1!ческв1е матерввалы, отч(.‘ты о результатах дсвпрлывоетвг 

орпвшвзашввв (вп|фор»ва1ивя об оказашвн квувшшвпальввььх ус.1уг), режихв работы. К0Егга1швыс давВЕвые.

По Аверс ввсоб.ходввмоспв. вво НС рсясе 1 раза о полугодвве

2. Размсшеввввс 1в)!в|юрхвацвив нвв стеввд;1х в оргввнввзашвн Учрсдвгтельввыс довотвенты. Л1вцс1Г31ов, свндетельстао о госудпрсгвеввввон аккредвгглши, перечеввь реалввзусиввдх 
оеввовввых вв дополнввтсльввых образо-ватольввых програхвАв, формы н сровш ввх рсвыввэ:1Ц!ви, порядок прввЦма, 

локальввые ввк-гы оргаввввзашш. консульташвонно-Австодическио хватернали, ответы о результатах деятсльвюстн 
орпввввшивввв (в1!в||юрмаш1л об овсазавпш .Авунввшвпалывы.х услут), рсаавм работы, контавшвые дашвые.

По мере необходимости, вш не рс;ке 1 раза о полугодвве



РАЗДЕЛ 5

1. НаимсцпиАинс м у тщ и ш ы ы м т услуги ‘ Припс^ксипс примс'жуто'июй птш оиой 1тсст1Ш т1 лиц, осшшпа|011111х основную обризонитсльную нрогримму в форме симообразовинин 1У1Н ссл1сниого образовинни либо
нбучавшпхсн но не нм сю тсн 1'осу.'|арствсннон аккрс/нпаинн образо1Ште;1Ы1оП программе '

2. Каюгорнн но1|)еб11телей му||Ш11Н1Ш1Ы1он ус.'|угм • фтическнс лнна
3 . Поиаштслн, харашеризушщис начсство н (или) о6\.см (содержание) »кал.1пасмпн му1ншнналы101'| ус.'1уп1:

3. 1. П<м;азатслн, ха|)а1л ер|1зу101ннс качество мун1гн11на.'н.н||н услуги:

Код но общероссийскому базовому нсрс*11 
перечню

о или рсп1пнал1>нокгу
БАУ8, БА412,ББ17

Уннкятьным номер рссстровоп 
заинсн

Поыгзатель. характсрнзуюшпй содсряижие мунпшшалыгой услуп! По1шзатсль, характер1аушшнй условия 
(формы) 01сазатш йгунпшталышй услут Показатель качества муннцпшшыюй услутн Зешчсеепс показатслЕЕ качества ^ЕуIшинпальЕЕой услут

Допустимые (возмо/ИЕые) 
ОТКЛОЕЕСНЕШ ОТ уСПНЕОВЛСННЫХ

поЕсштелсм качества 
мунниипалькой усчуп»

напменоианне поы1затсл:з ЕШНМСИОВЦННС
поыззатсля

ианмснашнше
поггазателя

нанмснооаннс
по1сазателл

наименование
П01сазатслл

нанмсноваЕ1нс показателя СДЕ1ШШЛ
юмсосннл

очерешой 
фннинсовый год 

(2«21 г.)

1-й гол ЮЕШНШНГО
периода (2022 г.)

2-й год нлииовосо 
периода (2023 г.)

в ПрОЦОЕШХ в абСОЛЕОПЕЫ.' 
показателях

нанмснова
ннс

Код
по
9 К) 11 12 13 14

11роисденне проме/куточион 
итоговой аттссгаинн лии. 
осванвающнх основную 

образовательную програ.мму в 
форме самообр:13ошж1Н1 плн 
семейного образования либо 
обуч;шши.\ся по нс имеюшеп 

государстисшюй аккрсдиташш 
образовательной программе

Доля обучшоинсхся, успешно прошсдшн.\ промсн^точиую 
аттссташно. осваншпошнх основную образовательную программу в 

({юрмс самообразования или семенного образования 
Датт,=Чпрош,атг./Чоб*И)0, где Датг. - Долл детей, успешно 

прошсдшшх промс/куточнузо атгесгацшо. осоапвшошнх основную 
образовательную программу в (1)орме са.%гообразовашш или 

семенного образования; Чпрош. атт. - численность обучаюшачея 
успешно прошедшач промежуточную аггесташио. осшшваюцнсс 
основную образовательную программу в форме самообразования 

НЛП семенного образовашш; Чоб. - обшая численность 
обучжоишхея. осванваюиш-ч основную ооразоватсльггую программу 

в ([юрмс самообразования шш семенного образования;

происЕгг
{%)

744 100 100 100 И)

КП2 1 1 Ю .09.0 .БЛ8КАА06000 нсуыпано (1-4 1сласс) нс утсазано

83130(10.90 .(1. ББ02АЛ06000 нсузсазапо (3-9 класс) нс узсазано

831.3()(1О,99 .0 .ББ17А А 06(К)0 псузшзано ( 10-11 класс) не угсазано

3 .2. Показатели, хара1С1е|)нзу101ине объем (со.держаннс) му|ннш1ш.11,ной услуги:

УЕШЕаЕлыЕын Евомер рссстровом 
ЗаПНСЕЕ

Показатель. .чариктсрЕЕзующвЕй содсрлйНЕне ЛЕушЕшвиальной услупг Показатель, характсрЕЕзуюшнп условвш 
((]юрДЕЫ) оклзавнш МуШЕШЕПаЛЬНОЙ услупЕ

Показатель объема мунЕЕиЕШЕШЫЕой услу'пв

ЗначсЕшс поЕдзатслЕЕ объедга 
ДЕуЕЕЕЕЦЕЕПаЛЫТОЙ уСЛУПЕ

Размер платьЕ (цевва, тарввф) Д0ПуСТЕ1Д1ЫС (ВОЗДЕО/ЕОВЫе) 
СГГКЛ0ЕЕСЕЕ1Ш ОТ уставЕОпленЕЕЫХ 

показавелен объедга 
муШЕЦЕЕГЕПЛЫЕОЙ уСЛуТН

Н.ЕЕЕМСЕЕОВаНЕЕС поЕгазатсЕЕЛ НаВЕДЕСЕЕОВЛИНС
ПОЕСаЗЕЕТеЛЕЕ

НшЕ.МСЕЮВаЕЕЕЕе
поЕсазатслЕЕ

НаЕЕДЕСЕЕОВаНЕЕС
поЕсазателл

НаН.МСЕЕОВаЕЕ1ЕС
поваззатсля

НзЕЕменованЕЕС показателя СЛЕПНЕШ1 НЗМСрСЕ1Е1Л очередЕЕой 
|1|(шииеаний вед 

(2021 г.)

1-й гол
сшшЕоиога 
ЕЕерЕЕОДЦ 
(2022 г.)

2-й ЕОД 
ЩЕЛЕЮШШ 
перЕЕОДи 
(2023 г.)

рчереДЕЕпй 
((щивЕгсовый год 

(2021 г.)

1-Н в ол ПЛиЕЕОЕЕОГО 
пер1\од̂  ̂(1022 г.)

2-й гол
ПЕЕЕНЕОШГО

периода(2023 
г.)

ЕЕ ЕЕрОЕ1е1ГЕЕ1.Ч в абсолЕотных 
ПОКЕЕЗатеЛЕЕХ

ЕЕВЕЕДЕСЕЕОВаНЕЕС код ЕЮ 
ОКЕИ

1 3 3 4 5 6 7 10 12 13 и 15 16 17
802111О.99.0.БА88АЛ0б()()() ЕЕсу’ЕсазаЕЕо (1-4 Есласс) ЕЕС указавЕО Число продвежуточных

НТОГОВЬЪЧ ЕЕГГеСГаЦЕЕЙ
(Едшенше)

СДЕЕЕЕНЦЕ1 642
56 22 22 бссплатЕю бесплатЕЕО бесплатЕЕо 10

8513()ПО.99.().ББ()2ЛА06ПО0 ЕЕС узсазшЕо (5-9 Есласс) ЕЕС уЗиЗЗЕНЕО Число ПрОМС̂КуТОЧЕЕЫХ 
Егтоговых атгссгашЕн 

(ЕДЕПЕЕСЦа)

СДЕЕЕЕЕЕЦа 642

8513000.99.0.ББ 17АА06(ЮО ВЕС уЗиГЗаВЕО (10-1 1 Егласс) ВЕС узазЕНЕо Чеесло продЕсжуточных 
ЕГТОГОВЫХ аттестацЕЕн

еДЕЕИНШЕ 642 15
бССПЛаТЕЕО И)

Допустимые (возможные) от1Уи>иетт от усташт.денных показателей качества муш1и1Н11У1ыюн услуги, в нрадслах кою рых му|»1цшш1ыюе за.дат1е считается В1>Н1Ш1НС1Н1ЫМ (процентов) 

■1.Н»рмагивн1>1е 11равот.1с 111П-1.1, ус1'ани1и1ншншш1с размер гишт1.1 (цену, тариф), л1гбо норшюк их установленнп:

Норматипный нрипоной шгг
Вил П||1Е111НЕЕ1111Й онган Дит11 Номсп НлНМеНОПЕННЕС

1 2 3 4 5

5 . Порядок оказания муни1Ш11а.'11>110|| ус.чугн:

5. 1. Нормативные нраш1В1.1е акты , рсгулнрушшнс порядок оказания мутн1Н11алыюй услуги:
Погпшоплешю [щминнстрацин муннишоыыюго образовании городской 01сруг город-курорт Сочи Краснодарского края от 20 августа 2021 года№ 1818 <(Об утверждешт порядка (1юрмнроваш1л мунншшального задания на оказание х^унншшальных услуг (выполнение работ) в слзшшешш мунншшальных учрсткденнй мушщишпьного образоватш 
гппоаскон окп\т гопол-ктооот Сочи Кпасновапского к-пая н (Ьонансового обеспечения выполнения мушгшспалыюго залання»
Фелсральнын закон от 20. 12.2012 № 273-ФЗ "Об образованнн а Российской Федераиин";
Фсдср<1лы!ьШ закон от 06 , 10.1909 № 184-ФЗ "Об обшнх прннцнпа.\ орпшнзашш законодательных (прсдсгавнтсльных) н нсполшгтелы1ьс\ органов государственной власти субъе1сгов Российской Федерашш";
Федеральный закон от 06 . 10.2003 >Г“ 131-ФЗ "Об общих принципах организацин мсспюго самоуправления в Российской Федерашт".



5.2. Порнлшс т|фп|)ммрош111И1111(1гст(11Ш1Ы1ых ш>т])еб||тс.'1сп ^|у||т|IтШII.IIОп услуги;

Способ ипформиронаиии Состой размсщаемо11 ииформац|||| Частота обнонленин ннформаини
1 2 3

1. Размсшсиис ии(|)ормаш1и о сети Имтернст (саГгг орглшзашш) Учредительные документы. лицсиз1Ш. свидстоьство о государстеннон а1афед1гташш, перечень рсалпзуемьк 
основных н дополшпельных образо-вательныч программ, формы и сроки 1ь\ реалшашш, порядок прайма, 

локальные акты оргаиизашш, консу’льгашюнно-методнческис материалы, ^^[йты о результатах деателыюстн 
оргпинзашт (информация об 01сизанин муннштальных усл>т), режим работы, ко1ггактныс данные.

По мерс необходимости, но не рева: 1 раза в полугодие

2. Размещение иж|юрмпинн 1 1 стеши1х о организацнп Учредительные докумс1ггы, лпцеюня, свидетельство о государственнон аифсднташш, перечень реалюуемых 
основных н дополшгтельнььч образо*ватслы1ы.х програ.мм, <|юрмы и сроки их регшизлини, порядок прайма, 

локальные акты орпшизацни, консулыашюнно-методичсские материалы, отчйты о рсзульгашх дсятслыюагн 
орпшизации (т|фармашш об оказании мушшнпальных услуг), режим работы, контшшеыс данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ 6

1. Н1тмс111таиие му||||Ц 1111Ш11.11»л ус.‘|у|'и - Пронелеиие госу.'|ирС111ешши ит()1'пп<п1 а1'гсс’птш1 лиц, ос11и1ши10щих оспопцую обр^иопательную программу и форме симцц0|>1иоиии1ш или ссмс1пк1го оЛризинцтт лиОо 
оГ)уча1и1111хс>1 но нс 11ме10111сй госу;1арст11СШ1Н11 аккрслитацип о(1ра^нIШIСЛI.Iтп программе
2. Кагсгорпи 110трсП|Г1слсп му|111111111и.чы1о1| услуги - филпескис лица
Л. По1сааа1СЛ11, хара1<.'1сршу1шиис кацестио и (и.’И1) оЛл.см (солсржаиис) О1салл1>асмой муиицииалы10й услуги:
3.1. Показалсли, хара1сгср|1зу10и(11с качестпо му|1И1Ш11алы1о1'| услу|-и:

Кол 110 Об1ЦСрОСС11ЙС1СОМу баЗОИОМу перечню или реГИОИШИ>110!̂ |у 
ИСрС’ПИО

Уникальным номер реестровой 
записи

Поыиатсль, хараютрнзующнн содсрясшнс мушшнполыю!! услуги Показатель, .хараюернзуюший условия 
(формы) 01сазашш мушшнпальнон услуш

По1Шзатсль качества мушщнпалытн услуш Значенне показателя качества муш1Ш1паяыюй услуш

Допустимые (возможные) 
апоюнсшш от усга1Шо.зсш1ых 

поыиптелсй качества 
му’1шш1палыюн услуга

наименование показателя нанмснованнс
П01и13атСЛЯ

1шнмс1юваннс
показателя

нанмснованнс
показателя

наимснованнс
П01и13аТСЛЯ

нанмснованнс п01шзатс.лл еднтша
измерения

очередной 
фнтшсонып гол 

(2021 г.)

1-й год планового 
нсрио'Ш (2022 г.)

2-н гол 1ша11011ого 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

нанмснова
Ш1С

Код
по

7 1(1 11 12 13 14
Проведение госудфствсшюн 

итоговом аттсепшни лиц. 
осваивающих основную 

образовательную программу в 
форме самообразования или 
семенного образования либо 
обучавшихся по нс нмсюитсн 

государственной акь'рсд1ггацнн 
образователыган програ.ммс

Долл обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую 
атгесгашио. из числа осваивающих основн)то образовательную 

програ.мму в форме с<шообразовашш или семенного образовашш 
Дгос.атт.=Чпрош.агг./Чоб*1(30, где Дгос.атт, - долл детей, успешно 
прошедшшх государстеш1ую итоговую атгесгашио, осваивающих 
основную образовательную программу в |[юрме самообразования 

НЛП семенного образовашш; Чпрош. атт. - ш1Слснностъ 
обучшоииьхся успешно прошедшшх государственнузо 1гтогов}ю 

апссташио. осваившошич основную образовательную программу в 
форме самообразовашш 1ши семейного образования; Чоб. - обишя 

численность обучшоииьчся, осванваюшах основную 
образовательную програ.мму в форме самообразов.зния шш 

семейного образования;

ПрОЦС1ГТ
(%)

744

8513(1 Ю.У9.0.ББ() 1АА091Ю1) ПС указано В ([юрмс основного 
государственного 

экзамена с 
нспользоваш1с 
контрольных 

нзмернтслы1ьь\ 
приборов (9 классе)

нс у1иГзамо

85131НЮ.УУ.().ББ1Г)АА()1НЮ(1 не указано В форме основного 
государственного 

эгаамема с 
нспользованнс 
контрольных 

113мер1ГТСЛЬНЫХ 
приборов {11 классе)

не указано



Уник;1лы1ын номер рсестровоя 
записи

Показатель, характеризующий содержание мушщипгшыюП услуги По1сазатель, характсрпзутошпй услов1ш 
(формы) 01и1заиин му'нишшалыюй уСЛ)'ПГ

Показатель объема мунишшалыюй }'слуп1

Значение пока’затсля объема
МУПНШ1Ш1ПЫЮЙ уСЛуП!

Размер платы (цена, тарш||) Допустимые (возмояшыс) 
опшонсиил от успшовлсниых 

показателей объема 
мунишгшьяыюй услуги

Наимс1Юваш1С показателя Наимсиование
П01и!3:1ТеЛ]1

Иаимснова1шс
показателя

Наимс1юват<с
показателя

Наи.мснованнс
показателя

Наимсповаш1С показателя единица шмерешш очередной 
фшшиеошай год 

(2021 г.)

1-П гол
ШШП01ЮГО
периода 
(2022 г.)

2-й год 
шшиового 
иериодв 
(2023 Г.1

очередной 
<|)Шшисовий год 

(2021 г.)

1-й год шшиового 
иериодв (2022 г.)

2-й год 
шшиового 

иериодв(2023 
г.)

1) 1ГрОЦе1ГП1Х в абС0Л1ОП1Ы\ 
показателях

нан.мсноваш1С код по 
01СЕИ

5 6 8 9 И) 12 13 14 15 16 17
8513010 .УУ.О.ББО 1Л А0УО1К) ис уы тно В (|юрмс основного 

гостдарсгвениого 
эгаа-мема с 

мспользоваиис 
К01ГГрОЛЫ1ЫХ 

измершельиых 
приборов (У 1с.яасс)

ис указано Число экзаменашюнных работ 
(Едишш)

единица 642

851300О.УУ.0 .ББ16ААП01)(10 не указано В ([ЮрмС ОСНОВНОГО 
госущфсгвеиного 

Э1сшмсиа с 
использоваине 
К01ГГрОЛЫ1ЫХ 

ИЗМСр1ГГСЛЬИЫХ 
приборов (11 ютассс)

не указано Число Э1шменашюн11ых работ 
(Едипниа)

сдшшиа 642

До11ус'гим1.1с (тиможныс) 071010111:111111 ш уст11шшлети.1х иокалггелеп качсстна мут11|1111илы1(|й уа1уп1, п м|1слс.'1их которых му|1И11И11алы10с ]а1тат!с с>111тас7'сн 1и.111а.игс1П1ым (11роис1гтон) 

4 .11орм ати т1ыс ирашшые и1гп.1, усти11анли11и1(1щ|1с размер платы (иену, тариф), либо поршюк их уста11оилсии>1:

Нор.митивцый ираиопой шет
Вил П т 11т и 11шй оипш Иимсп На11ме111)на1111е

1 2 3 5

5. По|)Ш10к о ю и аш т му!1111|1111ал11.иой услуги:

5. 1. 11{||>ма п т и ы е  ира1Ш11ые а1П'ы, регул ирушщис 1И1р5шок оказании муш11|11иалыи|й усз1уп1:
Постаиоплсинс !1дмиш1стр!нши муиицнпалышго образовашш городской 01фуг город-курорт Сочи Краснодарского крал от 20 августа 2021 года № 1818 «Об утпсрнсдстт порядка формирования муш1шш;1лыюг0 задания на 01а1зат1С муш1шш;1лыгых услуг (выполнение работ) в отиошетш муиишгшыьных у'фсждсний мунишшмыюго образования 
гоппаской окт1\т гооод-ктпопт Сочи Кпасиолапского коля и |Ьтшнсового обссиеченш1 выполнения мтшшнпггпыюго заланияк 
Федеральный закон от 29 . 12.2012 № 273-ФЗ "Об образошшии в Российской Федерашш";
Федеральный закон от Об, И). 1УУ9 № 184-ФЗ "Об общих принципах орпшизашт законодательных (прсдсг,Ш1ггслы1ых) и исполшгтельных органов государственной власти субъешов Российской Федерации";
Федср!1лы1ый закон от 06 . 10.2003 Ли 131-ФЗ "Об общих принципах орга1Шз;ти11 местного самоз'правлсиил в Российской Федерации".
Приказ Мииисгсрсгво образоваши: и наую! Российской Федерашш от 26. 12.13 № 13У4 Об утвсрисаенпи Пор)шка проведешш государственной 1ГТОГовой атгесгашш по образовательным программам основного общего образования 
Приказ Мииисгсрсгво образованш! и наую: Российской Федерацни от 26. 12.13 № 1400 Об утверяедетш порлд1са проведешш государственной 1гтоговой атгесгашш по образоватхузьиым программам среднего общего образования

5 .2. Поридок 1111фирмирииа1111п 11()тешииу|ьиых 1штреб1пелей му1Ш1ишалы1Нй услуш:

Спвсиб 1111фОрМ11]ЮИЦ|1Ш1 Состав разметаемой т|ф ормаит1 Частотн 061ЮШ1СШ1Я пиформшит
1 2 3

1. Размещение ииформаиин в сети Нтерист (саГггорглшзашш) Учрсдзггельиые докумс[пы. лицензия, св1шетсльство о государственной аккредитацш1, перечень реализуемых 
основных и дополшгтслышх образо-ватсльиых программ, формы п ершш ш\ рсализашш, пор)[док приСма, 

ло1салышс а!яы оргшишшш, копс}'льг<1шюшш-мсгод1Р{ескле материалы, стбты  о резз’льтатах де1гтелышстн 
оргашшшш (иш[юрмашш об оышшш мутшипальных уозуг), рсишм работы. ко)ггакт1шс данные.

По мерс необ.чоднмосп!, но нс реже раза в полугодие

2. Размещение ии(|)ормации 1 1 сгсшшх в оргашгшшш Учрсд1ггельные до1 ’̂ме1гты, лицеюшц свидсгсльсгво о государсгвеииой аккредшашш, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-вательных програ.мм, (]юрмы и сроки ах реатиашш, порядок приема, 

локальные ашы оргашшшш. консультаимонно-мстодичсские материалы, отчеты о результатах де}гтельностн 
□ргаиизацин (нш]юрмашш об 01йЗзаиии муш1шшалы1ых усл}Т), режим работы, контакшые данные.

По мере необходимосп1, но не рсиш раза в пол)тодие



Ч асть 2. Сведения об 01;языоаемых муш1цппалы1ых работах (отсутствует) 

Ч асть Э .Прочие сведения о А1ут1цнпальном задании

1. Услшят II норнлок лпс])<1‘1И01 о п])ск|)ашс1т н  ис11Ш111С1тн  му||т|ина.'1Ы1010 литнш!

- ликицдпция учреясдспип;

- рсорптнзацил учрснсдсми«;

- 11С1СЛ10ЧС1ШС мун11и1Ш!1лы1оГ| услуп! 1п ведомсгпснного псрсчня муннцпшшьнш услуг (работ)

- иные оснопшшя. прсдз'смотрскныс нормативными правовыми а1сгами Российской федерации.

2. Н ш т т |ф |)рм а1Ш11, ненблнлимаи .'ыи ко11тршш ^а ||С110Л11е1тсм  му1т 11нши1Ы1иго ашшинн

3. Формы контролн за исполнением м у т т 11111У1Ы1ого зачамня

Форма кпитроля Псрнолнчпость Орган местного самоупрапления города Сочи. осу|цестти1Я101иин контршп. за 01.Н1Ш111С1шсм 1мут1цн11алышго зц-тиння
1 3

1. Вн\трси1шй кошроль;

контроль итоговый (по итогам полугодия и года) 

тематический котроль
пропедепне апкстироваиия, опросов родителей (законных прсдстпшгтелей). 
потребителей услуг;

ашшиз обращений граяслаи. поступивших Учрсясдеиие

в  соотвсггствнн с планом контроля 
З'чреясаенпя Внутрешшм ко(проль осушсствлястся адмнннстрацнсй Учреяеденмя

2, Внеплановые проверки

\гоииторниг основных погазптелей работы за определенный период;

соииологичсская оценка через проведение анкст1фоваиш1. опросов род1ггелсй 
(законных предст:1П1гтслей) потрсб1ггслсн услуг

оперативный. Плановый - анализ отч(гтов 
по исполнению мунншшальиого эаллнил Управлеш1с по образованию н 1шуке ад-миннстрашш города Сочи

3, Внешний контроль в соответствии с планами контролыю- 
надзорньгх органов

Органы Федеральной слуясбы по надзору в с(])сре защиты прав потребителя и благополучш!. Федеральной слузкбы по надзору в а!к:ре образования н науки, Госуларстветюй протнпопоясарной слркбы н другае
государственные органы шшзора

4. Трсй |та1111н к отчетности оП 11011(̂ 1110111111 м у т 11| | | |1ал1.11ш о зилапии:

4. 1. Пер|1олич1шсть 11ралостинле11е11и отчекш оП пснолнетт му1111Ц1т 1У11.ио10 з а |а 11пи;

4.2. С]Ш1С1111р а1оста!и1еи11и огчетии ой исиолиении муиш11т а л ы 1010 зашмии:

4.2.1 Сроки 11ралста1и1е1111н 11ре.'(1и|р|1те.'11>11пго отчета ой 11С110Л истп1 мут11П11т и л 1. т 1го залииин

4.3. | | | | | , 1с трей(ша11Ш1 к ошетности оЙ 11С110Л11е111Н1 .му|1Ш1т 1алы101'0 за;ш111111

5. Иные н(м;азатс.|н. синзаиные с 11С1ШЛ11еннсм м утш ш 1а<11.но10 з а л а т т

ОП1Й" предоставляется 1 раз в полугодие (с иараслаюшим итогом)

ло 15.07.2021; до 15.01.2022  (око11чата'1Ы1ый отчет за 2021 год)

до 25 иоийря 2021 гола

Отчет об ясполисиии муннц1шалы10го задания прсдосгавллстся в отделы УОН адмииистрации города Сочи в 1-ом экземпляре

Приказ управлеиш! по образованию и науке адмшшсграцш1 города Сочи от 27,12.2017 № 17И"Об утвсряшсиип порядка контроля исполисинл мушшипалы1ых заданий" установлена величинз отклонепил 
фа1пического объема оказашш услуга от планового, при которой муниципальное задание опггпется выполненным образовательным учреншеиисм в полном объеме. Величина возмо}кного отклонения от 
усгаиовлсш(ы.\ показателей, в пределах которых мушшипалыюс задание считается оыпо.'шс}шым усггановлеиа в размере И) %.


