ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Вид

Принявший орган

Дата

Нормативный правовой акт
Номер

Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Наименование

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от 10.05.2018 № 220 " О внесении изменений в приказ Отдела
образования от 30.06.2015 №390 " Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными образовательными учреждениями Волгодонского района";
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» по размещению
информации о государственных
и муниципальных учреждениях

Муниципальное задание

Отчет о выполнении муниципального задания

Частота обновления информации
В течение 10 рабочих дней после
утверждения муниципального задания или
в случае принятия нового муниципального
задания
В течение 10 рабочих дней после
утверждения отчета о выполнении
муниципального задания

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Вид

Принявший орган

Дата

Нормативный правовой акт
Номер

Наименование

Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от 10.05.2018 № 220 " О внесении изменений в приказ Отдела
образования от 30.06.2015 №390 " Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными образовательными учреждениями Волгодонского района";
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» по размещению
информации о государственных
и муниципальных учреждениях

Муниципальное задание

Отчет о выполнении муниципального задания

Частота обновления информации
В течение 10 рабочих дней после
утверждения муниципального задания или
в случае принятия нового муниципального
задания
В течение 10 рабочих дней после
утверждения отчета о выполнении
муниципального задания
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РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Вид

Принявший орган

Дата

Нормативный правовой акт
Номер

Наименование

Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от 10.05.2018 № 220 " О внесении изменений в приказ Отдела
образования от 30.06.2015 №390 " Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными образовательными учреждениями Волгодонского района";
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» по размещению
информации о государственных
и муниципальных учреждениях

Муниципальное задание

В течение 10 рабочих дней после
утверждения муниципального задания или в
случае принятия нового муниципального
задания

Отчет о выполнении муниципального задания

В течение 10 рабочих дней после
утверждения отчета о выполнении
муниципального задания

801012О.99.0.БА82АЛ78001

Адаптированная
образовательная
программа
Обучающиеся с ОВЗ
начального
общего
образования

Не указано

Не указано

очная

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой
записи

80211О.99.0.Б
А96АЮ58001

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование
показаСодержани Содержани Содержани Условия Содержани теля)4
е услуги 1 е услуги 2 е услуги 3 (формы) е услуги 1
оказания
услуги 1
Реализация Не указано
основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

Не указано

Не указано

очная

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

Единица
измерения
Наименование4

Уровень
процент
освоения
обучающими
ся основной
общеобразов
ательной
программы
основного
общего
образования
по
завершении
второй
ступени
общего
образования
Полнота
процент
реализации
основной
общеобразов

Код
по
ОКЕИ5

Значение показателя
качества работы
год
год
год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плано- планового
финансо- вого периода)
вый год) периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
п
о
В про- кВ абсоцен- алютных
тах зпоказаа телях
т
е
л
е
й
к
а
ч
е
с
т
в
а
р
а
б
о
т
ы

ательной
программы
основного
общего
образования
Уровень
процент
соответствия
учебного
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям
региональног
о базисного
учебного
плана
Доля
процент
родителей(
законных
представител
ей)
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги
Доля
процент
своевременн
о
устраненных
общеобразов
ательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в результате
проверок
органами
исполнитель

ной власти
Ростовской
области,
осуществляю
щих функции
по контролю
и надзору в
сфере
образования

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя
характеризующи
объема работы
й условия
Единица
Описагод
год
год
(формы)
(наиме- измерения
ние (очеред- (1-й год (2-й год
выполнения
ноработы ной
плано планоработы (по
вание
финан- вого
вого
справочникам) показасовый периода) периода)
теля)4
год)
Наиме- Код
новапо
Содержа Содер Содер Услови Содержа
ние4 ОКЕИ5
ние жание жание
я
ние
услуги 1 услуг услуг (формы услуги 1
и2
и3
)
оказани
я
услуги

80211О.99. Реализаци Не
Не
Не
указано
указано
0.БА96АЮ
я
указано
58001
основных
общеобра
зовательн
ых
программ
основного
общего
образован
ия

очная

Число
человек
обучающи
хся

Размер платы
Допустимые
(цена, тариф)7
(возможные)
год
год
год отклонения
(очере- (1-й год (2-й год от установленных
дной плано- планофинан- вого
вого показателей
совый периода) периода) объема
работы6
год)
В про- В
цен- абсотах лютных
показателях
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Вид

Принявший орган

Дата

Нормативный правовой акт
Номер

Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная

Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от 10.05.2018 № 220 " О внесении изменений в приказ Отдела
образования от 30.06.2015 №390 " Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными образовательными учреждениями Волгодонского района";
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» по размещению
информации о государственных
и муниципальных учреждениях

Муниципальное задание

В течение 10 рабочих дней после
утверждения муниципального задания или в
случае принятия нового муниципального
задания

Отчет о выполнении муниципального задания

В течение 10 рабочих дней после
утверждения отчета о выполнении
муниципального задания

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код
по общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя
Допустимые
номер реестхарактеризующий
характеризующий
муниципальной услуги
качества муниципальной
(возможные)
ровой записи содержание муниципальной
условия (формы)
услуги
отклонения
услуги
оказания
от установленных
Единица измерения
год
год (1-й
год
(по справочникам)
муниципальной услуги (наименопоказателей
(очередгод
(2-й год
(по справочникам)
к
вание
нойфинан плано- планоа В абсопоказа- Наимесо-вый
вого
вого В проценНаиме
Код
4
4
5
ч
теля)
год)
периода)
периода)
новани Содержани Содержан Содержани Условия
нование по ОКЕИ
тах
люте
е
е услуги 1 ие услуги е услуги 3 (формы)
ных
с показабазово
оказания
т телях
й
услуги 1
в
услуги
а
или
работы
м
у
процент
744
802111О.99.0.БА9 Адапти Обучающи Не
Уровень
Не указано очная
6АА00001
н
освоения
рованн еся с ОВЗ указано
и
обучающим
ая
ися
ц
образо
основной
и
вательн
общеобразов
п
ая
ательной
а
програ
программы
л
мма
начального
ь
общего
основн
н
образования
ого
о
по
общего
й
завершении
образо
вания

первой
ступени

у
с
л
у
г

общего
образования
Полнота
процент
реализации
основной
общеобразов
ательной
программы
начального
общего
образования
Уровень
процент
соответствия
учебного
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям
регионально
го
базисного
учебного
плана
Доля
процент
родителей(
законных
представите
лей)
удовлетворе
нных
условиями и
качеством
предоставля
емой услуги
Доля
процент
своевременн
о
устраненных
общеобразов
ательным

учреждение
м
нарушений,
выявленных
в результате
проверок
органами
исполнитель
ной власти
Ростовской
области,
осуществля
ющих
функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель объема
Значение показателя
Размер платы
Допустимые
муниципальной услуги объема муниципальной
(цена, тариф)7
(возможные)
услуги
отклонения от
Единица
год
год год (2-й
год
год (1-й год установленных
(наиме- измерения
(оче- (1-й год год (очередгод (2-й год показателей
объема
нование
ред-ной плано- плано- нойфина плано- планомуниципальной
показафинан- вогопер вогопер н-совый вого вогопер
услуги6
теля)4
совый иода) иода)
год) периода) иода)
год)
Наиме- Код
В про- В абсоСодержа Содержа Содерж Условия Содерж
новапо
цен- лютных
4
5
ние
ние
ание (формы ание
ние ОКЕИ
тах показауслуги 1 услуги 2 услуги 3
)
услуги
телях
оказани
я
услуги

802111О.99.0. Адаптир
БА96АА0000

Обучаю Не
Не
очная
ованная щиеся с указано указано
образоват ОВЗ
ельная
программ
а
основгог
о общего
образова
ния

человек
Число
обучающихс
я

792

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

Принявший орган

Дата

Нормативный правовой акт
Номер

Наименование

Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от 10.05.2018 № 220 " О внесении изменений в приказ Отдела
образования от 30.06.2015 №390 " Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными образовательными учреждениями Волгодонского района";
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» по размещению
информации о государственных
и муниципальных учреждениях

Муниципальное задание

В течение 10 рабочих дней после
утверждения муниципального задания или в
случае принятия нового муниципального
задания

Отчет о выполнении муниципального задания

В течение 10 рабочих дней после
утверждения отчета о выполнении
муниципального задания

801012О.99.0.БА82АЛ78001

Адаптированная
образовательная
программа
Обучающиеся с ОВЗ
начального
общего
образования

Не указано

Не указано

очная

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Содержани Содержани Содержани Условия Содержани
е услуги 1 е услуги 2 е услуги 3 (формы) е услуги 1
оказания
услуги 1
80212О.99. Реализация Не указано
0.ББ11АЮ5 основных
общеобразова
8001
тельных
программ
среднего
общего
образования

Не указано

Не указано

очная

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

Показатель качества работы
(наименование
показателя)4

Единица
измерения

Наименование4

Уровень
процент
освоения
обучающими
ся основной
общеобразов
ательной
программы
среднего
общего
образования
по
завершении
второй
ступени
общего
образования
Полнота
процент
реализации
основной
общеобразов
ательной
программы

Код
по
ОКЕИ5

Значение показателя
Допустимые
качества работы
(возможные)
отклонения от
год
год
год
(очеред- (1-й год (2-й год установленных
ной
плано- планового показателей
качества
финансо- вого периода)
работы6
вый год) периода)
В про- В абсоцен- лютных
тах показателях

среднего
общего
образования
Уровень
процент
соответствия
учебного
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям
региональног
о базисного
учебного
плана
Доля
процент
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги
Доля
единица
своевременн
о
устраненных
общеобразов
ательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в результате
проверок
органами
исполнитель
ной власти
Ростовской

642

области,
осуществляю
щими
функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя
Размер платы
Допустимые
характеризующи
объема работы
(цена, тариф)7
(возможные)
й условия
Единица
Описагод
год
год
год
год
год отклонения
(формы)
(наиме- измерения
ние (очеред- (1-й год (2-й год (очере- (1-й год (2-й год от установвыполнения
ленных
ноработы нойфина плано- плано- днойфи плано- планоработы (по
вание
н-совый вогопер вогопери нан- вогопер вогопер показателей
справочникам) показаобъема
год)
иода)
ода) совый иода) иода)
работы6
теля)4
год)
Наиме- Код
В про- В
новапо
цен- абсоСодержа Содер Содер Услови Содержа
ние4 ОКЕИ5
тах лютние жание жание
я
ние
ных
услуги 1 услуг услуг (формы услуги 1
покаи2
и3
)
затеоказани
лях
я
услуги

Не
Не
80212О.99. Реализаци Не
указано
указано
указано
0.ББ11АЮ я

58001

очная

основных
общеобра
зовательн
ых
программ
среднего
общего
образован
ия

человек
Число
обучающих
ся

792

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

Принявший орган

Дата

Нормативный правовой акт
Номер

Наименование

Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от 10.05.2018 № 220 " О внесении изменений в приказ Отдела
образования от 30.06.2015 №390 " Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными образовательными учреждениями Волгодонского района";
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» по размещению
информации о государственных
и муниципальных учреждениях

Муниципальное задание

В течение 10 рабочих дней после
утверждения муниципального задания или в
случае принятия нового муниципального
задания

Отчет о выполнении муниципального задания

В течение 10 рабочих дней после
утверждения отчета о выполнении
муниципального задания

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных
общеобразовательных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Значение показателя
Допустимые
качества работы
(возможные)
отклонения от
Единица
год
год
год
(наимеизмерения
(очеред- (1-й год (2-й год установленных
п
нованой
плано- планового
о
ние
финансо- вого периода)
НаимеКод
В
прокВ абсопоказавый год) периода)
Содержани Содержани Содержани Условия Содержани теля)4
нопо
цен- а лютны
е услуги 1 е услуги 2 е услуги 3 (формы) е услуги 1
вание4 ОКЕИ5
тах з х
оказания
апоказауслуги 1
т телях
е
техническое Очная
Чел/час
процент
100
100
100
Доля детей,
804200О.99. Реализация
л
освоивших
0ББ52АЕ040 дополнительны
е
х
дополнительн
00
й
общеобразовате
ые
льных
программ

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Код по 11.Г420.0
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

Показатель качества работы

образовательн
ые программы
процент
Доля
родителей
(законных
представителе
й)
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
единица
Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением

100

100

100

к
а
ч
е
с
т
в
а
р
а
б
о
т
ы

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
Ростовской
области,
осуществляющ
их функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

естественнона Очная
804200О.99. Реализация
учное
дополнительны
0ББ52АЕ280
х
00

Физические
лица

общеобразовате
льных
программ

художественн Очная
804200О.99. Реализация
0.ББ52АЕ76 дополнительны ое
х
000
общеобразовате
льных
программ

Физические
лица

процент
Доля детей,
освоивших
дополнительн
ые
образовательн
ые программы

100

100

100

процент
Доля
родителей
(законных
представителе
й)
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

100

100

100

единица
Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
Ростовской
области,
осуществляющ
их функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

100

100

100

процент
Доля детей,
освоивших
дополнительн
ые
образовательн
ые программы

100

100

100

Очная
804200О.99.0. Реализация
туристскоББ52АЗ68000 дополнительны краеведческое
х
общеобразовате
льных
программ

Физические
лица

процент
Доля
родителей
(законных
представителе
й)
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

100

100

100

единица
Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
Ростовской
области,
осуществляющ
их функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

100

100

100

процент
Доля детей,
освоивших
дополнительн
ые
образовательн
ые программы

100

100

100

Физкультурно Очная
804200О.99. Реализация
0.ББ52АЕ52 дополнительны -спортивное
х
000
общеобразовате
льных
программ

Физические
лица

процент
Доля
родителей
(законных
представителе
й)
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

100

100

100

единица
Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
Ростовской
области,
осуществляющ
их функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

100

100

100

процент
Доля детей,
освоивших
дополнительн
ые
образовательн
ые программы

100

100

100

процент
Доля
родителей
(законных
представителе
й)
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
единица
Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
Ростовской
области,
осуществляющ
их функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

100

100

100

. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

(наименование
показателя)4

Реализаци
я
дополните
льных
общеобра
зовательн
ых
программ

(наим
енова
ние
показателя)4

Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя
Размер платы
Допустимые
характеризующи
объема работы
(цена, тариф)7
(возможные)
й условия
Единица
Описагод
год
год
год
год
год отклонения
(формы)
(наиме- измерения
ние (очеред- (1-й год (2-й год (очере- (1-й год (2-й год от установвыполнения
ленных
ноработы нойфина плано- плано- днойфи плано- планоработы (по
вание
н-совый вогопер вогопери нан- вогопер вогопер показателей
справочникам) показаобъема
год)
иода)
ода) совый иода) иода)
работы6
теля)4
год)
Наиме- Код
В про- В
новапо
цен- абсоНаправ
Категория
ние4 ОКЕИ5
тах лютление Форма
потребител
ных
деятель обучения
ей
поканости
зателях

Естеств очная
еннонаучно
е

Физически
е лица

Чел/час

Реализаци
я
дополните
льных
общеобра
зовательн
ых
программ
Реализаци
я
дополните
льных
общеобра
зовательн
ых
программ
Реализаци
я
дополните
льных
общеобра
зовательн
ых
программ

художе очная
ственно
е

Физически
е лица

Чел/час

туристс очная
кокраевед
ческое

Физически
е лица

Чел/час

физкул очная
ьтурноспортив
ное

Физически
е лица

Чел/час

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

Принявший орган

Дата

Нормативный правовой акт
Номер

Наименование

Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
. Порядок оказания муниципальной услуги
.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от 10.05.2018 № 220 " О внесении изменений в приказ Отдела
образования от 30.06.2015 №390 " Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными образовательными учреждениями Волгодонского района";
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» по размещению
информации о государственных
и муниципальных учреждениях

Муниципальное задание

В течение 10 рабочих дней после
утверждения муниципального задания или в
случае принятия нового муниципального
задания

Отчет о выполнении муниципального задания

В течение 10 рабочих дней после
утверждения отчета о выполнении
муниципального задания

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация организации: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав МБОУ: Потаповская
СОШ;
- реорганизация организации: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав МБОУ: Потаповская
СОШ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления Волгодонского района,
осуществляющие контроль за оказанием муниципального задания

1

2

3

Текущий контроль:
-внутренний
-внешний

По мере необходимости

Руководитель учреждения и его заместители.
Отдел образования администрации Волгодонского района

Плановые проверки

В соответствии с планом и
графиком

Регулярные проверки (проверка
соответствия деятельности
общеобразовательного
учреждения установленным
стандартам)
Отчет о выполнении
муниципального задания

Не реже 1 раза в 3 года

Отдел образования администрации Волгодонского района

Не реже 1 раза в год

Отдел образования администрации Волгодонского района

Рособрнадзор, Роспотребнадзор,
отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Волгодонскому (с) району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ростовской области,
другие государственные и муниципальные
контролирующие органы, Отдел образования

. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением согласно Порядку контроля за выполнением муниципального задания
на оказание услуг муниципальными образовательными организациями, находящимися в ведении Отдела образования администрации
Волгодонского района Ростовской области;
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением о выполнении муниципального задания два раза в год (15 января, 15
июля);
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным;
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания _________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет .
Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10 нет.

