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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

  
Раздел 1

Коды
0506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
55.23.1.
 



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Уник
альны
й 
номер 
реест
ровой 
запис
и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

Наименование показателя Единица  
измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 
периода)

Наименовани
е программы

Образова
тельный 
стандарт

Категори
я 
потребит
елей

Наиме
новани
е 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00000
00000
09530
04361
17870
00300
40010
10031
01101

Основная 
обще 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Федераль
ный 
государст
венный 
образова
тельный 
стандарт

физическ
ие лица 

Очно Уровень усвоения         
учащимися образовательной 
программы          начального       
общего образования по 
завершении уровня начального  
общего образования

% 744 90 90 90

Полнота реализации 
образовательной программы      
начального            общего 

% 744 100 100 100

00000000000953004361178
7000300400101003101101



образования

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок  органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
надзор в сфере образования

% 744 90 90 90

Доля родителей (законных 
представителей), детей с ОВЗ, в 
том числе детей-инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с ОВЗ, в 
том числе детей-инвалидов

% 744 95 95 95

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наимено
вание  
показател
я

Единица  
измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 
(очере
дной 
финан
совый 
год)

2019 
год 
(1-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2020 
год 
(2-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)

Наименование 
программы

Образовател
ьный 
стандарт

Категор
ия 
потреби
телей

Наиме
новани
е 

Код 

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

0000000
0000953
0043611
7870003
0040010
1003101
101

Основная обще 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

Федеральны
й 
государстве
нный 
образовател
ьный 
стандарт

Физиче
ские  
лица 

Очно Число 
обучающ
ихся

Челове
к 

792 491 450 450

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5%



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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  услуги
•     Конституция  Российской  Федерации,  принятая  всенародным  голосованием  12.12.1993г.  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);
•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред.  
Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. 
Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ);
•     Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями);
•      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
•    Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении  Порядка приема граждан на  
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва 
"Об  утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей 



образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 
соответствующих уровня и направленности";
•     Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении  порядка организации и осуществления  
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  – 
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•    Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта  начального общего образования" (с изменениями и дополнениями);
•   Закон  Республики  Хакасия  от  05.07.2013г.  №  60-ЗРХ  "Об  образовании  в  Республике  Хакасия»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•    Приказ министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся,  нуждающихся  в  части организации  обучения  по  основным общеобразовательным программам на  дому  или в 
медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями);
• Постановление Администрации города Черногорска от 22.11.2013 г.  № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении 
учёта  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  
среднего  общего,  и  форм  получения  образования,  закрепления  образовательных  организаций  за  конкретной  территорией 
муниципального образования город Черногорск» (с изменениями и дополнениями).
 



5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд 
общеобразовательного 
учреждения

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений

Официальный сайт 
общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений



                                                                                                Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Уник
альны
й 
номер 
реест
ровой 
запис
и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

Наименование показателя Единица  
измерения по 
ОКЕИ

2018год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 
периода)

Наименовани
е программы

Образова
тельный 
стандарт

Категори
я 
потребит
елей

Наиме
новани
е 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00000
00000
09530
04361
17870
00300
40010
10031
01101

Основная 
обще 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт

физическ
ие лица 

На дому Уровень усвоения         
учащимися образовательной 
программы          начального      
общего образования по 
завершении уровня начального  
общего образования

% 744 90 90 90

Полнота реализации 
образовательной программы      
начального            общего 

% 744 100 100 100

00000000000953004361178
7000300400101003101101



образования

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок  органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
надзор в сфере образования

% 744 90 90 90

Доля родителей (законных 
представителей), детей с ОВЗ, в 
том числе детей-инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с ОВЗ, в 
том числе детей-инвалидов

% 744 95 95 95

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной    услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наимено
вание  
показател
я

Единица  
измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 
(очере
дной 
финан
совый 
год)

2019 
год 
(1-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2020 
год 
(2-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)

Наименование 
программы

Образовател
ьный 
стандарт

Категор
ия 
потреби
телей

Наиме
новани
е 

Код 

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

0000000
0000953
0043611
7870003
0040010
1003101
101

Основная обще 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

Федеральны
й 
государстве
нный 
образовател
ьный 
стандарт

Физиче
ские  
лица 

На дому Число 
обучающ
ихся

Челове
к 

792 3 5 5

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной    услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5%



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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  услуги
•     Конституция  Российской  Федерации,  принятая  всенародным  голосованием  12.12.1993г.  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);
•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред.  
Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. 
Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ);
•     Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями);
•      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
•    Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении  Порядка приема граждан на  
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва 
"Об  утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей 
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 



образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 
соответствующих уровня и направленности";
•     Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении  порядка организации и осуществления  
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  – 
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•    Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта  начального общего образования" (с изменениями и дополнениями);
•   Закон  Республики  Хакасия  от  05.07.2013г.  №  60-ЗРХ  "Об  образовании  в  Республике  Хакасия»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•    Приказ министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся,  нуждающихся  в  части организации  обучения  по  основным общеобразовательным программам на  дому  или в 
медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями);
• Постановление Администрации города Черногорска от 22.11.2013 г.  № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении 
учёта  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  
среднего  общего,  и  форм  получения  образования,  закрепления  образовательных  организаций  за  конкретной  территорией 
муниципального образования город Черногорск» (с изменениями и дополнениями).
 

 



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд 
общеобразовательного 
учреждения

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений

Официальный сайт 
общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений

  



                                                                       Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги: Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Уник
альны
й 
номер 
реест
ровой 
запис
и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

Наименование показателя единица 
измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 
периода)

Наименовани
е программы

Образова
тельный 
стандарт

Категори
я 
потребит
елей

Наиме
новани
е 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00000
00000
09530
04361
17910
00300
30030
10071
01101

Основная 
обще 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт

физическ
ие лица 

Очно Полнота реализации 
образовательной программы 
основного общего образования

% 744 100 100 100

Доля выпускников 9-х классов, 
успешно прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию

% 744 99 99 99

Средняя оценка по результатам 
ОГЭ по предметам 

балл 9642 3 3 3

00000000000953004361179
1000300300301007101101

 



«математика» и «русский язык»

Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании

% 744 99,5 99,5 99,5

Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 90 90 90

Доля родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ, в 
т.ч. детей-инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в 
т.ч. детей-инвалидов

% 744 95 95 95

Удельный вес численности лиц, 
углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей 
численности учащихся 5-9 
классов

% 744 - - -

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5% 



Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наимено
вание  
показател
я

Единица  
измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 
(очере
дной 
финан
совый 
год)

2019 
год 
(1-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2020 
год 
(2-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)

Наименование 
программы

Образовател
ьный 
стандарт

Категор
ия 
потреби
телей

Наиме
новани
е 

Код 

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

0000000
0000953
0043611
7910003
0030030
1007101
101

Основная обще 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

Федеральны
й 
государстве
нный 
образовател
ьный 
стандарт

Физиче
ские  
лица 

Очно Число 
обучающ
ихся

Челове
к 

792 441 435 435

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 

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

5%



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  услуги
•     Конституция  Российской  Федерации,  принятая  всенародным  голосованием  12.12.1993г.  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);
•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред.  
Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. 
Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ);
•     Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями);
•      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
•    Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении  Порядка приема граждан на  
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва 
"Об  утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей 
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 



образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 
соответствующих уровня и направленности";
•     Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении  порядка организации и осуществления  
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  – 
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования";
• Приказ  Министерства  образования  РФ  от  17.12.2010г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного 
образовательного стандарта  основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
•   Закон  Республики  Хакасия  от  05.07.2013г.  №  60-ЗРХ  "Об  образовании  в  Республике  Хакасия»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•      Постановление  Правительства  Республики  Хакасия  от  31.12.2014  N  732  "Об  утверждении  Порядка  организации 
индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в  государственные  и  муниципальные  образовательные  организации 
Республики Хакасия для  получения основного общего и среднего общего образования с  углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения" (с изменениями и дополнениями);
•    Приказ министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся,  нуждающихся  в  части организации  обучения  по  основным общеобразовательным программам на  дому  или в 
медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями);
• Постановление Администрации города Черногорска от 22.11.2013 г.  № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении 
учёта  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  
среднего  общего,  и  форм  получения  образования,  закрепления  образовательных  организаций  за  конкретной  территорией 
муниципального образования город Черногорск» (с изменениями и дополнениями). 



5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд 
общеобразовательного 
учреждения

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений

Официальный сайт 
общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги: Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Уник
альны
й 
номер 
реест
ровой 
запис
и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

Наименование показателя Единица  
измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 
периода)

Наименовани
е программы

Образова
тельный 
стандарт

Категори
я 
потребит
елей

Наиме
новани
е 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00000
00000
09530
04361
17910
00300
30030
10071
01101

Образователь
ная 
программа, 
обеспечиваю
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт

Физическ
ие  лица 

Очно Полнота реализации 
образовательной программы 
основного общего образования

% 744 100 100 100

Доля выпускников 9-х классов, 
успешно прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию

% 744 99 99 99

Средняя оценка по результатам 
ОГЭ по предметам 
«математика» и «русский язык»

балл 9642 3 3 3

00000000000953004361179100
0300300301007101101



областей 
(профильное 
обучение)

Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании

% 744 99,5 99,5 99,5

Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 90 90 90

Доля родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ, в 
т.ч. детей-инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в 
т.ч. детей-инвалидов

% 744 95 95 95

Удельный вес численности лиц, 
углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей 
численности учащихся 5-9 
классов

% 744 10 10 10

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы 

5% 



ый номер 
реестров
ой записи

муниципальной услуги

характеризующ
ий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

муниципальной услуги показателя объема 
муниципальной услуги

(цена, тариф)

Наименов
ание  
показател
я

Единица  
измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 
(очеред
ной 
финанс
овый 
год)

2019 
год 
(1-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2020 
год 
(2-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2018 год 
(очередно
й 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)

Наименование 
программы

Образователь
ный стандарт

Категори
я 
потребит
елей

Наиме
новани
е 

Код 

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

00000000
00095300
43611791
00030030
03010071
01101

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Федеральный 
государствен
ный 
образователь
ный стандарт

Физичес
кие  
лица 

Очно Число 
обучающи
хся

Челове
к 

792 107 110 110

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых 
муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   

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

5%



Нормативный правовой акт

Вид Принявший  орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  услуги
•     Конституция  Российской  Федерации,  принятая  всенародным  голосованием  12.12.1993г.  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);
•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред.  
Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. 
Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ);
•     Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями);
•      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
•    Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении  Порядка приема граждан на  
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва 
"Об  утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей 
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 
соответствующих уровня и направленности";



•     Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении  порядка организации и осуществления  
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  – 
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования";
• Приказ  Министерства  образования  РФ  от  17.12.2010г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного 
образовательного стандарта  основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
•   Закон  Республики  Хакасия  от  05.07.2013г.  №  60-ЗРХ  "Об  образовании  в  Республике  Хакасия»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•      Постановление  Правительства  Республики  Хакасия  от  31.12.2014  N  732  "Об  утверждении  Порядка  организации 
индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в  государственные  и  муниципальные  образовательные  организации 
Республики Хакасия для  получения основного общего и среднего общего образования с  углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения" (с изменениями и дополнениями);
•    Приказ министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся,  нуждающихся  в  части организации  обучения  по  основным общеобразовательным программам на  дому  или в 
медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями);
• Постановление Администрации города Черногорска от 22.11.2013 г.  № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении 
учёта  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  
среднего  общего,  и  форм  получения  образования,  закрепления  образовательных  организаций  за  конкретной  территорией 
муниципального образования город Черногорск» (с изменениями и дополнениями). 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд 
общеобразовательного 
учреждения

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений

Официальный сайт 
общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования 

                  Уникальный 
номер 
                   по базовому
                  (отраслевому)      
                   перечню

2. Категории потребителей муниципальной  услуги: Физические 
лица

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

Уник
альны
й 
номер 
реест
ровой 
запис
и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

Наименование показателя Единица  
измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 
периода)

Наименовани
е программы

Образова
тельный 
стандарт

Категори
я 
потребит
елей

Наиме
новани
е 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00000
00000
09530
04361
17910

Основная 
обще 
образователь
ная 
программа 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват

физическ
ие лица 

На дому Полнота реализации 
образовательной программы 
основного общего образования

% 744 100 100 100

Доля выпускников 9-х классов, 
успешно прошедших 

% 744 99 99 99

00000000000953004361179
1000300300301007101101



00300
30030
10071
01101

основного 
общего 
образования

ельный 
стандарт

государственную итоговую 
аттестацию

Средняя оценка по результатам 
ОГЭ по предметам 
«математика» и «русский язык»

балл 9642 3 3 3

Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании

% 744 99,5 99,5 99,5

Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 90 90 90

Доля родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ, в 
т.ч. детей-инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в 
т.ч. детей-инвалидов

% 744 95 95 95

Удельный вес численности лиц, 
углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей 
численности учащихся 5-9 
классов

% 744 - - -

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наимено
вание  
показател
я

Единица  
измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 
(очере
дной 
финан
совый 
год)

2019 
год 
(1-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2020 
год 
(2-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)

Наименование 
программы

Образовател
ьный 
стандарт

Категор
ия 
потреби
телей

Наиме
новани
е 

Код 

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

0000000
0000953
0043611
7910003
0030030
1007101
101

Основная обще 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

Федеральны
й 
государстве
нный 
образовател
ьный 
стандарт

физичес
кие 
лица 

На дому Число 
обучающ
ихся

Челове
к 

792 1 1 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5%



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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  услуги
•     Конституция  Российской  Федерации,  принятая  всенародным  голосованием  12.12.1993г.  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);
•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред.  
Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. 
Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ);
•     Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями);
•      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
•    Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении  Порядка приема граждан на  
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва 
"Об  утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей 
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 



образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 
соответствующих уровня и направленности";
•     Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении  порядка организации и осуществления  
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  – 
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования";
• Приказ  Министерства  образования  РФ  от  17.12.2010г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного 
образовательного стандарта  основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
•   Закон  Республики  Хакасия  от  05.07.2013г.  №  60-ЗРХ  "Об  образовании  в  Республике  Хакасия»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•      Постановление  Правительства  Республики  Хакасия  от  31.12.2014  N  732  "Об  утверждении  Порядка  организации 
индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в  государственные  и  муниципальные  образовательные  организации 
Республики Хакасия для  получения основного общего и среднего общего образования с  углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения"(с изменениями и дополнениями);
•    Приказ министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся,  нуждающихся  в  части организации  обучения  по  основным общеобразовательным программам на  дому  или в 
медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями);
• Постановление Администрации города Черногорска от 22.11.2013 г.  № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении 
учёта  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  
среднего  общего,  и  форм  получения  образования,  закрепления  образовательных  организаций  за  конкретной  территорией 
муниципального образования город Черногорск» (с изменениями и дополнениями). 



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд 
общеобразовательного 
учреждения

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений

Официальный сайт 
общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений



Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной  услуги: Физические лица

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

Уник
альны
й 
номер 
реест
ровой 
запис
и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

Наименование показателя Единица  
измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 
периода)

Наименовани
е программы

Образова
тельный 
стандарт

Категори
я 
потребит
елей

Наиме
новани
е 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00000
00000
09530
04361
17940
00200
30020

Образователь
ная 
программа, 
обеспечиваю
щая 
углубленное 
изучение 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт

Физическ
ие лица 

Очно Уровень освоения учащимися 
образовательной программы 
среднего общего образования 
по завершению обучения

% 744 99,5 99,5 99,5

Полнота реализации 
образовательной программы 
среднего общего образования

% 744 100 100 100

00000000000953004361179
4000200300201006101101



10061
01101

отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 90 90 90

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ, в 
т.ч. детей-инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в 
т.ч. детей-инвалидов

% 744 95 95 95

Удельный вес численности лиц, 
обучающихся по программам 
профильного уровня, в общей 
численности учащихся 10-11 
классов

% 744 74 74 74

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наимено
вание  
показател
я

Единица  
измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 
(очере
дной 
финан
совый 
год)

2019 
год 
(1-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2020 
год 
(2-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)

Наименование 
программы

Образовател
ьный 
стандарт

Категор
ия 
потреби
телей

Наиме
новани
е 

Код 

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

0000000
0000953
0043611
7940002
0030020
1006101
101

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Федеральны
й 
государстве
нный 
образовател
ьный 
стандарт

Физиче
ские  
лица 

Очно Число 
обучающ
ихся

Челове
к 

792 159 162 162



Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы 
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  услуги
•     Конституция  Российской  Федерации,  принятая  всенародным  голосованием  12.12.1993г.  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);
•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред.  
Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); 
•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. 
Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ);
•     Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг"(с изменениями и дополнениями);
•      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
•    Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении  Порядка приема граждан на  
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

5%



•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва 
"Об  утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей 
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 
соответствующих уровня и направленности";
•        Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного  
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями) 
•     Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении  порядка организации и осуществления  
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  – 
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•   Закон  Республики  Хакасия  от  05.07.2013г.  №  60-ЗРХ  "Об  образовании  в  Республике  Хакасия»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
•Постановление  Правительства  Республики  Хакасия  от  31.12.2014  N  732  "Об  утверждении  Порядка  организации 
индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в  государственные  и  муниципальные  образовательные  организации 
Республики Хакасия для  получения основного общего и среднего общего образования с  углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения" (с изменениями и дополнениями);
•    Приказ министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся,  нуждающихся  в  части организации  обучения  по  основным общеобразовательным программам на  дому  или в 
медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями);
• Постановление Администрации города Черногорска от 22.11.2013 г.  № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении 
учёта  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  
среднего  общего,  и  форм  получения  образования,  закрепления  образовательных  организаций  за  конкретной  территорией 
муниципального образования город Черногорск» (с изменениями и дополнениями). 



5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд 
общеобразовательного 
учреждения

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений

Официальный сайт 
общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений



Раздел 7

 1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной  услуги: Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Уник
альны
й 
номер 
реест
ровой 
запис
и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

Наименование показателя Единица 
измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 
периода)

Наименование 
программы

Категори
я 
потребит
елей

Наиме
новани
е

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00000
00000
09530
04611
Г4200
28003

Дополнительные  
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы

Физическ
ие лица

Очно  Реализация образовательной 
программы в полном объеме

% 744 100 100 100

Доля детей, ставших 
победителями и призёрами 
мероприятий различного 
уровня

% 744 60 60 60

00000000000953004611Г4
2002800300101003100105

 



00101
00310
0105

Охват учащихся, состоящих на 
профилактическом учёте в 
ВШУ, КДН и ЗП от количества 
детей, состоящих на учёте в ОО

% 744 100 90 90

Доля педагогического состава, 
получившего дополнительное 
профессиональное образование 
по профилю педагогической 
деятельности (за отчетный 
период) от планового 
количества педагогов в 
образовательном учреждении, 
работающих по 
дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим 
программам, в соответствии с 
графиком повышения 
квалификации ОО

% 744 100 100 100

Удовлетворенность населения 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги, в т. ч. 
родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

% 744 90 90 90



Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наимено
вание  
показател
я

Единица  
измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 
(очере
дной 
финан
совый 
год)

2019 
год 
(1-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2020 
год 
(2-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)

Наименование 
программы

Категория 
потребителей

Наиме
новани
е 

Код 

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

0000000
0000953
004611Г
4200280
0300101
0031001
05

Дополнительные  
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы

Физические  лица Очно Число 
обучающ
ихся

Челове
к 

792 33 66 66

 Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы 
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5%

5%



Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  услуги
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями);
Федеральный  закон  от  24.07.1998  г.  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской  Федерации»  (в  ред.  
Федерального закона от 27 ноября 2013 года) (с изменениями и дополнениями);
Федеральный  закон  от  24.06.1999  г.  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. Федерального закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  РФ» (в  ред.  
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»  (с  момента  вступления  в  силу)  (с  изменениями  и 
дополнениями); 
Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации 
04.09.2014 № 1726-р;
Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от  29 августа 2013 г.  № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Закон  Республики  Хакасия  от  5  июля  2013  г.  N  60-ЗРХ  «Об  образовании  в  Республике  Хакасия»  (с  изменениями  и 
дополнениями);



Постановление Администрации города от 22.11. 2013г. № 3253-П «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного  образования детей в  муниципальных образовательных организациях,  расположенных на территории города  
Черногорска, подведомственных городскому управлению образованием администрации города Черногорска» (с изменениями и 
дополнениями).

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд 
общеобразовательного 
учреждения

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений

Официальный сайт 
общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений



Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время

2. Категории потребителей муниципальной  услуги: Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Уник
альны
й 
номер 
реест
ровой 
запис
и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

Наименование  показателя Единица  
измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 
периода)

Наименование 
показателя

Категори
я 
потребит
елей

Наиме
новани
е 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00000
00000
09530
04361
00280

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

Физическ
ие лица

Очно Соответствие лагерей с 
дневным пребыванием детей 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям 

% 744 100 100 100

00000000000953004361002
8000000000002005101101



00000
00000
20051
01101

Сохранность контингента  
учащихся в лагере с дневным 
пребыванием от 
первоначального 
комплектования  

% 744 95 95 95

Удовлетворенность населения 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 90 90 90

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 
муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименов
ание 
показател
я

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 
(очере
дной 
финан
совый 
год)

2019 
год 
(1-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2020 
год 
(2-й 
год 
планов
ого 
период
а)

2018 год 
(очередн
ой 
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)

Наименование Категория наиме код

5%



показателя потребителей новани
е

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

0000000
0000953
0043610
0280000
0000000
2005101
101

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

Физические лица Очно Число 
обучающ
ихся

Челове
к 

792 460 460 460

 Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  услуги
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);

5%



Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями);
Федеральный  закон  от  24.07.1998  г.  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской  Федерации»  (в  ред.  
Федерального закона от 27 ноября 2013 года) (с изменениями и дополнениями);
Федеральный  закон  от  24.06.1999  г.  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. Федерального закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  РФ» (в  ред.  
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»  (с  момента  вступления  в  силу)  (с  изменениями  и 
дополнениями); 
Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации 
04.09.2014 № 1726-р;
Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от  29 августа 2013 г.  № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Закон  Республики  Хакасия  от  5  июля  2013  г.  N  60-ЗРХ  «Об  образовании  в  Республике  Хакасия»  (с  изменениями  и 
дополнениями);
Постановление Администрации города от 22.11. 2013г. № 3253-П «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного  образования детей в  муниципальных образовательных организациях,  расположенных на территории города  
Черногорска, подведомственных городскому управлению образованием администрации города Черногорска» (с изменениями и 
дополнениями).
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд 
общеобразовательного 
учреждения

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений



Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Официальный сайт 
общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 
29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении  Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация, реорганизация 
общеобразовательного учреждения

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания

Формы контроля Периодичность Наименование органов, осуществляющих контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3

Внутренний контроль В соответствии с 
локальными 
нормативными актами 
общеобразовательного 
учреждения.

Руководитель общеобразовательного учреждения.

Внешний контроль В соответствии с 
утвержденным  ежегодным 
планом контроля, но не 
реже 1 раза в год.

Администрация города Черногорска, городское управление 
образованием администрации города Черногорска, Комитет по 
управлению имуществом г. Черногорска.  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 1 в полгода
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет




