
округа Самара—руководите

МУНИЦВІІАЈІЪНОЕ ЗАДАІІПЕ №

на 200 год и на плановый период 20

Наименование М flиципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального учреждения «Школа №94 имени полного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф.»

городского округа Самара _ _ _

Вид деятельности

муниципального учреждения

‘Образовательная

Департамента образования

(Оказывается вид деітельности муниципального учреждения

из общероссийского бэзового перечня или регионального перечіія)

Форма по

ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания

действия '

Код по сводному 00100074

реестру

TOОІGЗЭД

" ’" TO ОІПЗЭД

TO ОІПЗЭД

(раі:цяіфровка

Г.

Коды

0506001

85.1



Уникальный

номер

реестровой

80І01ІО.99.0.БВ

24АБ22000

Показател.ь, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель I показатель 2

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

показателя)’ показателя)’ показатели)’ покаsателя)’ показателя)’

2 3 4 5 6

адаптнрованная

образовательная

программа

адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с

ограниченными дети от 1 года до

возможностями 3 лет

здоровья (OB3)

ооучающиеся с

ограниченными детн от 3 до

возможностями лет

Неуказано

2

Часть І. С ереняя об оказы ваёмых

Раэдел 1

1. Наименованме муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ доткольного

услуги образования

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические пица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной ycпyr
4

801011О.99.0.Б

B24AB42000

80101 lO.99.0.Б

B24BT22000

80101 I О.99.0.Б

B24BY42000

исключением

обучающихся с

Неуказано ограниченными

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДО]ЭОВЬя (OB3) и

летей иняялилпя

исключением

обучающихся с

Не указано ограниченны ми

дети от 1 года до

дети от 3 до 8

лет

Показатель, характеризующий условия

(формы) оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Очная

Очная

Неуказано

Не ышно

Неуказано

Показатели качества

муниципальной услуги

наименование

ПОКПЗdТСЛЯ наименование

7

Уровень

освоения

образовательньт

программ

У.ровень

образовательньт

Уровень

освоения

образовательньт

программ

Уровень

освоения

Фразовательньт

программ

,цопустимыс (возможные)

Значенне показателя качества ОТКЈІОНёННЯ ОТ GTБHOBПëHHblX

муниципальной услуги показателей качества

единииа измеренllЯ 20 20 год 20 21 год 20 22 год

8

КОДМО

ОКНИ’

(очередной (I-й год (2-й год

финансовый іиіанового планового

"° ) периода) периода)

9 10 11 1

100 100 100

100 100 100

100 100 100 0

100

в процентах
абсолютных

показателях

0

0

0



3 2 Тlоказатт характеризующиеюбъем муниципаяъной.услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание характеризуюііtиfi условия

муниципальной услугн (форн ы) оказания

(по справочннкан) муниципальной услуги

показатели)’ показатели)’ показателя)’ показатели)’ показатели)’

2 3 4 5 6

801011O.99.0 адаптированная

.БВ24АБ22Ф образовательная

0 программа

80l01lO.99.0 адатированная

.EB24AB420 образовательнав

00 программа

'“ 801011O.99.0
'U

БВ24ВУ420

ооучающиеся за

исключением

80101 1O.99.0 обучающихся с

.БВ24ВТ2200 е азано ограниченными

0 возможностями

00

’о0учающиеся с

ограниченны ми дети от 1 года

ВОЗМОЖНІКТЯМИ ДО 3 лет

обучающиеся с

ограниченнымн дети от 3 до 8

возможностями лет

ЗДОЈЗОВЬя (OB3) и

ооучающиеся за

исключением

возможностями

здоровья (OB3) и

петеfl-инвалипов

дети от 1 года

ОТ 3 ДО 8

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Количество

обучаюнщхся,

осваиваюідих основные

Очная Неуказано общеразвиваіощие человек

Ю° ••>

Об 2GO НЯ

КОЛНЧФМ8О

Размер

пііаты (цена, тариф)'

Допустимые

(возможные)

отклонения от

установленньт

показателей объема

муниципальной

единица измерения зо zo л 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в процен- в абсолют-

наимено- код по

вание’ ОКЕИ‘

8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17

Очная _ _ Не указано общер:)звнвающие человек

ЈІОШКОЛЬНОГО

Количество

обучаюіщіхся,

осваивающих основные

Не указано общеразвивающне человек

Д0ІUЕОЛбШОГО

О @ПЗОВБННЯ

КОЛИчСGТВО

обучаютнхся,

осваиваюідііх основные

Ояная Не указано общеразвиваіощие человек

доттткольяого

образования

(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-li год (2-й год тах ных

финансо- планового планового финансо- планового планового показа-

вый год) периода) периода) вьtй год) периода) периода) ТёЈІЯХ

0 0 0

0 0 0

40 40 40

5 0

0

2



4

2

5. 1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

4

Конститущія Российской Федерации, принять народным голосованием 12.12.1993;

Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 N•51-ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федераини (часть вторая) от 26.01.1996, N.•l4-Ф3;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29. 12. 1995 N•22З-ФЗ;

Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассаиблеей ООН20. 11.1989;

Федеральный Закон от 29.12.2012 N•. 273-ФЗ «Об обраэованнн в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.1998 N• 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федеращіи»;

Федеральный закон от 06.10.2003 N.• 131-ФЗ «Об общих принцнпах организации местного самоуправлення Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общт принщіпах организаіціи законодательных (представительных) и исполніггельных органов государственной власти

субъекюв Российской Федерации;

Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ « Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;

Федеральный закон от 12.01.1996 N• 7-ФЗ "О некоммерческих организаииях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;

ЗаконРоссийской Федерацни от 10.02. 1992 N• 2300-1 «О зайдите йрав потребителей»;

Федеральный закон от 24.06.1999 N• I20-ФЗ «Об основан системы профилактнки безнадзорности и правонаруюений неювертеннолетцих»;

Постановление Правительства Российской Федераини от28. 10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

Федеральный закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;

Постановление Администрацни городского округа Самара от 27 декабря 2010 № 1826 «Об угверждении положения о порядке формирования мунищіпального задания в

отношении муниципальных учреждений городского округа Самара ифинанювого обеспечения выполнения муницнпального задания»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N• 1014 Об угверждении Порядка организации и осутествления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программан - образовательны м программам дошкольного обрвзоввния;

Решение Дунм городского округа Cauapa от 05.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на2020 год и на плановый период 2021 и 2022

Постановление Адмннистраіщи городского округа Санара от 25.10.2013 N.• 1360 «Об утверждении Критериев оценкн эффекгнвности (качества) работы мунищіпальных

обяіеобразовательных учреждений в целях определение объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных налравлений их

деятелъностн, не учтеннът в областном нормативе наочередной финанювый год» (с шм. от 26.09.2014).

(наименование, номер идата нормативного правового акта)

наименование



1 2

1 .Размещение информации в сети Интернет и на

информациоиных стендах в образовательной

организации

2.Размещение в печатных средствах массовой

информации

местонахождение, график приема получателей нунищіпальной услуги, номера

справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Департамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, MAY«МФЦ»;

извлечения из нормативны х правовые акгов, регламентируютих деятельность

по предоставлению муниципальной услуги;

перечень получателей муницнпальной услуги;

перечень докуменюв, необходимых для предоставлення муниципальной услугн;

порядок предоставления нуниинпальной услуги;

порядок обжаловання решений, действий (бездействия) органов, нх

должностных лиц и работников, участвующих в предоставлении

основания для отказа в предоставлении муннинпальной услугн;

образцы залолнения заявления о предоставленин мунищіпальной услугн;

сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

Информация о муниципальной услуге

По мере необходимости



1. Наименование муниципальной

услуГИ

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уннкальный номер

реестровой записи

Показатель, характернзующий содержание

(по справочникам)

физическне лица

85З211О.99.0.БВ l9AA щисключением деги от I года до

50000 льготных 3 лет

категопий
qіизические лица

853211О.99.0.ЪВ I9АА за исключением дети от 3 до

536000 ' льготны х лет

кптеггіпий

Неуказано

Не указано

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель 1 показатель 2 показатели 3 показатель 1 показатель 2 наименование

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименован е показатели ’ наименование

показателя)’ показатели)’ показателя)’ показателя)’ показатели)’

2 3 4 5 6

группа полного

гpyппa полного

6

Показатель качества

НИЦИПБЈІЬНОЙ С ГН

l3e указано
ОGещаемость

обучающихся,

воспитанников детодень

образовательного

Йё K03hHO учреждение

8 9 10

._ Код по общерр ийс.кому _

базовому перечню или 50.785.0

региональному перечню

Допустимые (возможные)

Значение показателя качества ОТКЛОНения от установленны х

муниципальной услуги показателей качества

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

(очередной (I-й год (2-й год

* >°° финансовьФ планового планового

ОКЕИ ‘ ПОД) периода) периода)

муниципальной уе
ду7

в процентах

166 166 166 2

166 166 166 2

абсолютных

показателях

14

4

2



Уникальный номер

реестровой записи

85З211О.99.0.БВ 19

AASOOOO

категорий

853211О99.0.БВ19

AA56000

Показатели,

Показатель, характеризуювіий содержание характерюующий условия

(по справочннкам) муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименованне (наименование

показатели)’ показатели)’ показателя)’ показатели)’ показатели)’

2 3 4 5 6

физическііе

лица за

исключением

физическне

лица за

исключением

ЛЬГОТНЫХ

категории

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

дети от 1 года

ДО 3 лет

дети от 3

8 лет

Не указано
)ЧЗпа

«азано
полного дня

“ Не указано
Ппа

казано
полного дня

принявший орган

2

единица шмерения
наимено-вание

показа- наимено- код по

ТёЛЯ’ ванне’ ОКЕИ‘

7

Показатель объема

Количество

обучающихся

Количество

обучающихся

Нормативный правовой акт

дата

7

8 9 10 1 Ј 12 13 14 15 16 ) 17

Человек

Человек

Значение показатели Фъема

муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)'

vcлvrв

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в процен- в абсолют-

(очередной (I-й год (2-11 год (очередной (I-й год (2-й год * *

финансо- планового планового финансо- планового планового *°* -

вы й год) периода) пернода) вый год) периода) периода) ТёЛЯК

0 0 0 150 150 150 5 0

55 55 55 150 150 150 5

номер

4

наименование

5



5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

Констнтуция Российской Федерацниq приията народным голосованием 12.12. 1993;

Гражданский кодекс Росснйской Федерации (первая часть) от 30. 11.1994 №5I -ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01. 1996, N•14-ФЗ;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29. 12. 1995 Nв22З-ФЗ;

Конвенция о правах челонка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

Федеральный Закон от 29.12.2012 N• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральньтй закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарайтиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральньтй закон от 06.10.2003 № 13 I -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10. 1999№ i 84-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации;

Федеральньтй закон от 31.07.1998 ?fя 145-ФЗ « Бюджетный кодекс Российской Федерацни», ст.69.2;

Федеральньтй закон от 12.01.1996 N• 7-ФЗ "О некоммерческих организаииях", пи. 3 п. 7 статьи 9.2;

Закон Российской Федерации от 10.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;

Федеральньтй закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основан системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Постановленне Правнтельства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

Федеральный закона от03.11.2006 N.• l74-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч. 5 статьн 4;

Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 №1826 «Обутверждении положения о порядке формирования муниципального задания в

отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10.2013 № i 155 Обутнржднии федерального государственного образовательного стаидарта

дошкольного образования;

Прикаs Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основные общеобраэовательгfым программам - образовательным гірограsіійам доткольного образования;

Решение Думы городского округа Самара от 05. 12.2019 №474 «Обюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

Постановление Адмннистрации городского округа Самара от 25. I 0.2013 N• 13d0 «Об утверждении Критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных

общеобразовательны хучреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направііений их

деятельности, не учтенных в областном нормативе на очередной финансовый год» (с нзм. от 26.09.2014).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



9

1 .Размещение информации в сети Интернет и на

информационных стендах в образовательной

организации

2.Размещение вмечатных средствах массовой

информации

По мере необходимости
местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги,

номера справочны х телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной

почты Департамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ,MAY«MФU»;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

перечень получателей муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

порядок предоставления муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их

должностных лиц и работников, участвующих в предоставлении

основання оля отказа в предоставлении муниципальной услуги;

образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;

сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

Информация Q М ниципальной yGЛ Г9 По мере необходимости



Уникальный

номер реестровой

записн

1АА00Ф1 образовательная программа
ВОЗМОШН ЯЫ

Фучающиеся с проходящие

I AA2400l образовательная программа

Не указано

возможностям здоровья ца

ограниченным обучение по

8010І2О.99.0.БА8 адаптированная и состоянию

1АА48Ф1 образовательная программа возможностям здоровья в

и здоровья медицинскнх

8010І2О.99.0.БА8

lAЭ9200l

8010І2О.99.0.БА8

1АЮlб001

Не указано

Не указано

Не указано Не указано

прокодящие

обучение по

Неуказано состоянию

здоровья на

Неуказано

Не

10

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального

услуги 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
4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги
условия (формы) оказания Показатель качества

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель I показатез. 2 наименование

(наименование показатели)’ (наименование (наименование (наименование (наименование показатели наименование

(по справочникам)
(по справояникам)

4 5 6

Не указано

7

освоеніія

образовательной

программы

Уровень

KAZSHO
OCBOSHH9

БZОВБТЅЛ&НОЙ

Не укd3dHO
образОВбТGЈlЬНОЙ

Неуказано

образовательной

Уровень

образовательной

’О

’О

’О

Код по общероссийскому

базовому перечню или 34.787.0

региональному перечню

Значение покаsателя качества

единяца намерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

8

’О

't•"' °°° планового планового

9 10 11 12

,цопустимые (возможные)

отклонення от

установленньт показателей

качества муниципальной

100 100 100 0

100 100 100 0

100 100 100 0

100 100 100 0

в процентах
абсолютных

показателях

13 ) 14

0



8010t2О.99.0.Д

A8lA99200i *
Не указано

801012О.99.0.Б

А81АЯ8400 I

801012О.99.0.Б

A81AП4000I

801О12О.99.О.Б

A8IAП6400l

образоватещ.ная

программа

Не указано

предметов,

предметных областей

(профильное

обvчениеЈ

образовательная

лечении

ооразовательная

программа,

обеспечивающая

углубленное изучение

отдельных учебных Не указано Не указано

программа,

обеспечивающая проходяідие

углубленное изучение обучение по

отдельных учебных Не указано состоянию

предметов, здоровья на

предметных областей дому

(профильное

обучение)

0

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

проходящие

обучаюідиеся с обучение по

’ограіfЫіеі-п-п.іми —Состоянию

возможиостямн здоро ья в

здоровья (OB3) медицинских

Не указано Не указано Очная Не

проходящие

обучение по

Не указано состоянию

нуждающиеся в

длительном

проходящие

Коли'іество

обуяаюівихся

Не указано

Фучение по

состоянию
О.ная Не указано

ЗДОЈЭОВЬЯ В

медицинских

Не указано

Не указано

Количество

Количество

обучающнхся

Количество

обучающихся

Коли'іество

обучаюіщіхся

Нормативный правовой акт

дата

12

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

6 6 6

номер

4

0

0

наименование

5

5

- 5

0

0

0

0



8fI . .БА8

ІАЯ84001

обрвзовательная программа,

обеспе'шваіощав углублеиное

801012О.99.0.БА8 кіучет‹е отпеwвых учевннх

1AП40001 преяі‹етоqв, преяметиых

Уникальный

номер

реестровой

80І0І2О.99.О.Б

А8ІААФ001

8010120.99.0.Б:

A81AA24001

обучение)

образователъная программа,

обеспеяяваюаая угяубленное

8010І2О.99.0.ЪА8 юученне отдельнъіх учебны х

1AПб4001 предметов, предметных

областеіt (лрофилъное

обучею‹е)

проходящие

обучение по

Не указано состоянию

здоровья на

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризуюіций содержание

мунищіпальной‘ecли ‘

(по справочникам)

Показатель,

характеризуюіций условия

(фбрмы) оііаз:ii-йія

М)ШНЦНППЈfЬНОЙ GЛ ГИ

(по справотіикам)

(наименование (наименование (наименование (наименованне

показатели)’ показатели)’ показатели)' показатели)'

2 3 4 5

апаптнрованная

образовательная

программа

адаптнрованная

образовательная

программа

обучающиеся с

огранияенными

ВОЗМОЖНОGТЯМН

ограниченнымн

возможностямн

здоровья (OB3)

Неуказано Очная Не

проходящие

обученне по

состоянию Очная Не

здоровья на

О

(наименование

Не указано

Не указано

11

Уровень

освоения

образовательной

прОграммЫ

Показатели объема

’ муниципальнои услуги

наимено-вани
диніща измерения

** - наимено- код по

теля

показатели)’

6 7

. ванне ' ОКЕИ‘

)ЪбЗбНО
КОЛН9ССЗВО

обу9ающНхся

Коліюество

100 100 100

100 100 100

. Значение показатели объема

М)Ч-ІНЦНПБЛЬНОЙ GЛ ГИ

Размер

платы (ueнa, тариф)’

опустимые

(возможньте)

отклонения от

устан‹звленны х -

показателей объема

муниципальной

7

20 год 20 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 roд в процен- в абсолют-

(очередной (1-й год (2-и гор (очередной (I-й год (2-й год '*

финансо- планового планового финансо- планового планового *°* -

вьйі год) периода) tіериода) вы й год) периода) периода)

8 9 10 ll 12 13 14 5 16 17

Человек

Человек

0 0 0 -

2 2 2 - -

- - 5 0

- 5 0



5. Порядок оказания мунищіпальной услуги

5.1. Нормативные і;равовые акты,

регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги

МонституцііяТ'ё сііискои ФедеЈі@ни, йрийята народннй голосfiвайнем 12.12.1993, “ ‘" " ”

Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11. 1994 N•5 I-ФЗ;

fражданскиіі кодекс Российской Федерации (часгь вторая) от 26.01.1996, № 14-ФЗ;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29. 12. 1995 Ns22З-ФЗ;

Конннция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20. ll. 1989;

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рнсийской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07. 1998 N• 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 N-• I З І-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06. 10.1999 N• I 84-ФЗ Обобщих прннципах организации законодагельных (представительньт) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации;

Федеральный закон or 31.07. 1998 № 145-ФЗ « Бюджегный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;

Федеральный закон от 12.01. 1996 N• 7-ФЗ "О некоммерческих организаинях", пи. 3 п. 7 статьи 9.2;

Закон Российской Федерации от 10.02.1992 № 2ЗФ-I «О защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 24.Ф.1999 № 120-ФЗ «Об основан системы профилактнки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28. 10.2013 N• 966 «Олицензировании образовательной деятельности»;

Федеральный закона от ОЗ. 11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;

Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010№ i826 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания в

отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10.2013 N• 1155 Об утвержднии федерального государственного образовагельного стандарта

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N.• 1014 Об утнрждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основные общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного Фразования;

Решение Думы городского округа Самара от 05.12.2019 N• 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов»;
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Полтановление Администрации городского округа Самара от 25. 10.2013 N•. 1360 «Об утверждении Критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных

Фщеобразовательных учреждений в целях определение объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их

деятельности, не учтенных в областном норматин на очередной финансовый год» (с изм. от 26.09.2014).

(наименование, номер идата нормативного правового акта)



Уникальный номер

реестровой записи

8021 І1О.99.0.БА9б

Показатедь, характеризующий содержание муниципальной

15

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ основного

услуги общего образования

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услу
4

AA00001

8021 I ТО.99.0.БА9б

AA25001

802111О.99.0.БА9б

AA50001

802111О.99.0.БА9б

AIO580O I

8021 НО.99.0.БА9б

АЮб2001

8021 НО.99.0.БА9б

АЮббО0І

показатели 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатея» з наименование

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ПОК0ЗdТёЛЯ

ОбД8ЗОВАТ€ЛЬНdR

программа

образовательная

программа

образоватепькая

программа

Неугыюло

Неукыюло

Неухашшо

усщгх

(по справочникам)

оЬучающнеся с

ограниченнымн

возможностями

обуяаюіцнеся с прокодящие

ограниченнымн Фучение по

ВОЗМОЖНОGТЯМН GОСТОЯННЮ

здоровья (OB3) здоровья на дому

проходящие

обучаюиіиеся с обучение по

ограівіченнымн состояншо

возможностями здоровья в

здоровья (OB3) медииннских

Heymxmo

Неугахшо

Неукыюло

Heymxшo

Не указано Очно-заошіая Не указано

Не указано

Показатель, характеризующнй

условия (формы) оказания

(по справочникам)

Очная

Очттая

Охм

7

Показатель качества

муниципальной услуги

Не указано СКНИКОВ

девятых

классов,

прошедших

Не указано

Heymxшo

Неуказано

апесіалию

Код по общероссиискому

базовому переяню или 35.791.0

региональному перечню

единица измерения 20 20 год 20 21 юд 20 22 год

код по
наименоваflН

окпи°

8

Значение показателя качества

(оясретіой (I-й год (2-й год

'I' °°° планового планового

'°° периода) периода)

,П,ОпустНМы е (возможные)

отклонения от

установленных показателей

качества муниципальной

в процентах
в абсолютньж

показателях

9 10 11 12 13 ) 14 )

100 100 100 0 0





5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

Конституцня Российской Федерации, приняла народннм голосованием 12.12.1993;

ГЈіая‹;іtайскнй кодекс Российсіі‹ій Фёдерации (первая чаUь) от 30. 11.1994 2fя5l-ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01. 1996, N•I4-ФЗ;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Ј'fs22З-ФЗ;

Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН20. I 1.1989;

Федеральный Закон от 29. 12.2012 № 27З-ФЗ «Об образование в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основньт трантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06. 10.2003 N• ІЗІ-ФЗ «Об общнх принципах организации местного самоуправлення Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 N• 184-ФЗ Об обищх принцппах организации законодагельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации;

Федеральный закон от 31.07.1998 N•. 145-ФЗ « Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.б9.2;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пи. 3 п. 7 статьи 9.2;

Закон Российской Федерации от 10.02.1992 N• 2300-1 «О заіиите прав потребителей»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основан системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Постановление Правіггельства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Олицензировании образовательной деятельности»;

Федеральный закона от 03. 11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;

Постановление Администрации городского округа Самара or 27 декабря 2010 Jf• 1826 «Об угверждении положения о порядке формирования муниципального задания в

отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10.2013 N• 1155 Об утвержднии федерального государственного обраэовагельного стандарга

дошкольного образования;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 Ifs 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основные общеобразовательным программан - образовательным программам дошкольного образования;

РешениеДумы городского округа Самара от 05.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

19

Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 N.•. 1360 «Об утверждении Критериев оценки эффекгивности (качества) рабогы муниципальных

обтеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их

деятельности, не учтенных в областном нормативе на очередной финансовый год» (с изм. or 26.09.2014).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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2. Категории потребителей

М ИЦИП£tЈІЬНОЙ СЛ ГИ Физические лица

Раздел 5

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услу
4

Уникальный

номер реестровой

8021І2О.99.0.ББ I

I AA00001

8021 І2О.99.0.ББ I

IAA25O01

8021 І2О.99.0.ББ1

lA1O5800l

802112О.99.0.ББ I

1AЮ6200l

go2i l2О.99.0.вві

1АЮббФ1

8021 І2О.99.0.ББ l

1АЮ8З00І

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

показатель 1 показагель 2 показатели 3 показатель 1 показагель 2 НбНМёНОВбНИё

(наименование (наименование (наименование (наименование (нанменовани показатели наименование

показателяl’ пок.азателя\’ показателяL показ т яЈ' п.оказателя1’

2 3 4 5 6

адаптированная

образовательная

программа

адаптированная

образовательная

программа

Неук:п:шо

Heyzasaнo

Неуказано

Неуказано

услуги

(по справочникам)

ооучающиеся с

ограниченными

возможностями
Неуказано

обучающиеся с проходящие

ограниченными обучение по

возможностями состоянию

здоровья (OB3) здоровья надом

Heyкsrmo

Не укашто

Неукы:то

Не укашшо

Неуг:пано

Нещюаяо
ВЫ CKHHKOB

одиннадцатых

Неуказано Очно-заочная Неуказано

Не указано

проходящие

обучение по

состоЯниЮ

здоровья надому

Показатель, характеризующий

условия (‹]юрм ы) оказания

муниципальной услуги

(по справочнпкам)

Заочная

Очная

Heyкasaxo

Не указано

Неук:п:то

Heyrasamo

Показатель качества

мунииипальной услуги

классов,

сдавших единый

государственны

й экзамен

Код по общероссийскому

базовому перечню или 36.794.0

региональному перечню

единица измерения 20 20 roд 20 21 год 20 22 год

8

О
0

KO,Q ПО

ОКЕИ

Допустимые (возможные)

Значеиие показателя качества OTKJIOHëHHIt ОТ GTdHOBJIëHЧЬШ

муниципальной услуги показателей качества

(очередной (l-й год (2-й год

ф °°•=" планового планового

ГОДА периода) периода)

муниципальной услу
7

в процентах

9 10 11 12 13

100 100 100 0

абсоліотных

показателях

14 ]

0



8021І2О.99.0.Б

Б1 lАЮ б001

802112О.99.0.Б

Б11АЮ8З00І

8021 І 2О.99.0.Б

Б11БА58001

802112О.99.0.Б

Бl 1AП76001

Неуказано

Не указано

802112О.99.0.Б

БI 1AP0l00l

Не указано Не указано Заочная Не

проходящие

Фучеине по

Не указано состоянию

здоровья на

нуждающиеся в

длнтельном

лечении

проходящие

обучение по

состоянию q
. He

ЗДОЈЭОВЬЯ В

оГ›разовательная

программу

обеспечивающая

углубленное изучение

отдельны х учебны х Не указано Не указано Очная Не

предметов,

” —КОЛхчМtВО’
Неуказано

Фучение)

образовательная

программа,

обеспечивающая проходящие

углубленное изучение обучение по

о=дельных учебнъіх Не указано состоянию Очная Не указано

предметов, здороііья на

гіредметных областей дому

(профильное

обучение)

Количество

КОЛWЧМТВО

Человек

Человек 0 0 0

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

Нормативный правовой акт

медицинских

принявший орган

Количество
ERZБHO

Об dН)ІЦИХСЯ

Количество

дата

Человек

Человек

17 17 17

номер наименование

- 5 0

- 5 0



Ф02Тt2Ы99.Н.ЪБ1

1БА58001

Феспечивающая

802112О.99.0.ББ 1 углубленное нзучение

I AП76O0I отдельных учебных

ПJ2€:A> , *QOДMGTHЫX

Властей (профильное

обученне)

образовательная

программа,

обеспечнвпюшъя

802112О.99.0.ББ I углубленпое изучение

1AP0l001 отдельных учебных

предметов, предметных

областей (профильное

обучение)

длительном

левении

Неукашшо

Неугахшо

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

номер

реестровой

запйси

802112О.99.0.Б

Б11АА00001

802112О.99.0.Б

БI 1AA25001

802112O.99.0.W

Б11АЮ5800 i

8021 І2О.99.0.Б

Б11АЮб2001

Показатель, характеризуюіпнfl содержание

муницнпальной услуги

(по справочникам)

показатель I показатель 2 показатепь з

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

показатели)’ показатели)’ показатели)' показатели)’ показатели)’

2 3 4 5 д

программа

адалтированная

образовательная

программа

Не указано

Не указано

здоровья (OB3)

ограниченными

BO3hlOЖHOGTЯMH

проходящие

обучение по

состоЯниЮ

ЗДОQОВЬЯ Hd ДО

Очная

Показатели,

характеризуюідий условия

(формы) оказання

Не aaaxo

Неуказано

Не указано

Показатель объема

муниципальной услуги

единица шмерения
наимено-ванне

““‘“' ““" показа- нанмено- код по

Неуказано Очная Не

проходящие

обучение по

состоянию Очная Не у

здоровья на

Не указано Не указано Очная Не

Не указано Не указано Очно-заочная Не у

теЈtя вание ОКЕИ

7

Количество

KOJIИЧGGTBO
КБЗБЈ-tО

О$)ШБІОШИХGЯ

Значение показатели Фъема

муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)'

,и,оііусіимые

(возможньте)

отклонения от

установленных

показателей Фъема

муницнпальной

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в пpoueн- в

(очередноfl (l-й год (2-iI год (очередной (I-й год (2-й год Tax абсолютны х

финансо- планового планового финансо- ііланового планового ПОКБЗБТёЛЯХ

вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 I

Человек

Человек

Человек

Человек

0 0 0 - -

0 0 0 -

18 18 - -

- 5 0

- - 5 0

0



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5. 1. Нормативные правовые акты,

регупирующие поряд‹ік оказания

онсти цilii Россиисхой Фёдерации, приняла народйым гоhfiсоыінізем 12. 12.T993;

Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 N•5 I -ФЗ;

Wp анский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, N•14-ФЗ;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Nв22З-ФЗ;

Конвенция о правах челонка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

Федеральный Закон от 29. 12.2012 N.• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.1998 J'f.• 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральны и закон от 06.10.2003 J'f•. lЗl-ФЗ «Об общих прнниипах организации местного самоуправления Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих прннципах организации законодательньгх (представительньгх) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Р‹зссийской Федерации;

Федеральный закон от 31.07. 1998 № 145-ФЗ « Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;

Федеральный закон от 12.01.1996 N.• 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пи. 3 п. 7 статьи 9.2;

Закон Российской Федерации от 10.02. 1992 N•. 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основан системы профилактнки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20 Ј 3 N• 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

Федеральный закона от 03. 11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учре:›кдениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;

Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010N• 1826 «Об утверждении положения о порядке формироваиия муниципального задания в

отношении муниципальньт учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10.2013 № 1155 Обугвержднии федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Обутвержденни Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности поосновные общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;

Решение Думы.городского округа Самара от65.12.20.19 N• 4.74 «О бюджетгородскогсг‹іаруга Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 н 2022 ..

Постановление Администрации городского округа Самара от 25. 10.2013 N• l3d0 «Об утверждении Критериев оценки эффективности (качества) работьт муниципальных

общеобразовательных учреждений в целях определение объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их

деятельности, не учтенных в областном нормативе на очередной финансовый год» (с изм. от 26.09.2014).

(наименование, номер идага нормагивного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

I .Размещение информации в сети Интернет ина

анформационных стендах в образовательной

эрганизаідіи

2.Размещение в пеяатных средствах массовой

информации

местонахождение, график риема получателей муниципальной услуги, “

номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной

почты Департамента образования, МБ(А)УДО,МДОУ,MAY«М‹І›Ц»;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

перечень получателей муннципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставлении муниципальной

порядок предоставлении муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их

должностных лиц и работников, участвующих в предоставлении

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;

сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

Информация о муниципальной услуге

Частота обновлеяия информации

По мере необходимости

По мере необходимости



1. Наііменование

муіпіципальной услуги

8AA06000

Проведение промежуточной іггоговой аттестации miц, осваивающих основную

образователъную программу в форме самообразования или семейного

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной программе

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество мунпципалъяой услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги "

Уникальный

номер реестровой

802111О.99.0.БА8

Показатель, характеризующий содержание

(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель I показатель 2 наименование

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ПОКбЗБТёПЯ НбНМёНОВБІІНё

2 3 4 5 6

Не указано Не указано Неуказано Не указано Неуказано

3.2. Показатели, характеризуютие объем муниципальной услуги

номер g

80211lО.99.0.Б

A88AA06000

Показатель,

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия

нуннщіііальной услуги (форны) оказания

(по справочііикан)

показатель показатель

1 2 показагеяь з поі‹азагеяь 1 показатепь 2

(наименование (н:іименование (наименование (наименование (напменованне "°* -

показатели)’ показатели)’ показатели)’ показатели)’ показатели)’ **

2 3 4 5 6 7

Не указано Не указано Не указано Неуказано Неуказано

Показатель качества

муниципальной услуги

порядок проведения

промежутояной

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

8

единица

ј KO,Q ПО

ОКЕИ

Код по общероссийскому

базовому переяию или 34.Д03.0

региональному перечню

Допустимые (возможные)

Значение показателя качества ОТКЈІОНёНИЯ ОТ GTOHOBJ1£:HHЫX

муниципальной услуги показателей качества

муниципальной услуги

(очередной ( Ј -й год (2-й год

финансовый планового планового

*°° пернода) периода)

9 10 11 12

в процентах

наимено- ёДиннца измерения 20 20 год 2O 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

Показатель объема

муниципальной услуги

наимено- код по ОКЕИ

вание

8

аттестации

промежуточ
- единица

ЬШ НТОГОВ1›ІХ

9

Значенне показатели объема

муіоіципальной услуш

(очередной (I-й год (2-й год (очередной (I-й год (2-й год

финансо- планового планового финансо- планового планового

вый год) периода) пернода) вый год) периода) периода)

10 11 12 13 14 15

0 0 0 -

0 0

Размер

платы (цена, тарнф)'

0

в абсолютных

показателях

14

0

,цопустимые

(возможные)

отклонения от



4. HopмaтuвньIe правовые aктьI, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

Конституция Российской Федерации, приняла народны м голосованнем 12. 12. 1993;

Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30. 11.1994 2'fя51-ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01. 1996, N.•l4-Ф3;

Семейный кодекс Российской Федераиин от 29. 12. 1995 N.•22З-ФЗ;

Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20. 11.1989;

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07. 1998 N.• 124-ФЗ «Об основньж гарантиях прав ребенка в Российской Федерациіо›;

Федеральный закон от 06. 10.2003 № lЗl-ФЗ «Об общих приниипах организацин местного самоуправления Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06. 10. 1999 N•. 184-ФЗ Обобщих принцнпах органтации законодательных (представительньт) и исполнительны х органов государственной власти

субъектов Россииской Федерации;

Федеральный закон от 31.07.1998 N.• 145-ФЗ « Бюджетный кодекс Российской Федерацни», ст.б9.2;

Федеральный закон от 12.01.199d № 7-ФЗ "О некоммериеских организациях“, пп. 3 п. 7 статьи 9.2;

Закон Российской Федерации от 10.02. 1992 N• 32300-1 «О защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 24.06. 1999 N.• 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Постановленне Правительства Российской Федерации от 28. 10.2013 N• 966 ‹Ю лицензировании Фразовательной деятельйостш›;

Федеральный закона от ОЗ. 11.2006 N• 174-ФЗ «Об авіономньт учреждениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;

Постановление Адмииистраиии городского округа Самара от 27 декабря 2010№ 1826 «Об утверждении положения о порядке формированіів муниципального задания в

отношении мунииипальньт учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения мунииипального задания»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 J'f•. 1155 Об утверждиии федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования;

Приказ Министерства образования- и науки Российской Федеращіи от 30.08.2013 N• 1014 Об утверждении Порядка организацин н осуществления образовательной деятельности

по основные общеобразовательньш гірограммам - образовательны мпрограммам дошкольного образовання;

Решение Думы городского округа Самара от 05.12.2019 N•. 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Постановленне Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 N.• 1360 «Об утверждении Кріггернев оценки эффективности (качества) работы муниципальных

Фщеобразовательных учреждений в целях определение объемов финанювого обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их

деятельности, не учтеины х в областном нормативе на очередной финансовый год» (с юм. от 26.09.2014).

(наименованне, номер и дата норматнвного правового акта)

наименование



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

1 .Размещение информации в сетя Интернет и на

информационных стендах в образовательной

организации

2.Размещение в печатных средствах массовой

информации

местонахождение, график приема получателей муницилальной услуги, номера

справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Департамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, MAY«МФЦ»;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность

по предоставлению муниципальной услуги;

перечень получателей муницітальной услуги;

переченъ документов, необходимые для предоставлении муниципальной

порядок предоставлении муівіципальной услуги;

порядок оdжалования решений, действий (бездействия) органов, их

должностных лиц и работников, участвуюіцих в предоставлении

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;

сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

Информация о муниципалъной услуге

Частота обновления информации

По мере необходимости

По мере необходимости



1. Йаименованііе муницип bHO роведение государственной итоговой атгестации лиц, осваиваівщих

С ГИ основную образовательную программу в форме самообразования или

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной

аккредитации образовательной программе

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

802111 О.99.0.Б

A87AA09000

802l1lO.99.0.Б

A87AA45000

Показатель, характеризуюіиий содержание

(по справочникам)

Показатель, характернзуюіцнй условия

услуги

(посправоwникам)

показатель I показатели 2 показатель 3 показатель 1 показатели 2 наименование

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя

показать показателяЈ’ показателяЈ’ показателяЈ’ показЫтеляЗ’

2 3 4 5 6

В форме основного

государствениого

экзамена с

Неуказано использование Не указано Не указано

измерительньж

приборов

Вформе письменного

и устного экзамена с

Не указано использоваием Неуказано Не указано

текстов, тем заданий,

Не

Не

7

Показатель качества

муниципальной услугіі

Количество

жалоб на порядок

проведения

гнударственной

аvкютдих

Количество

жалоб на порядок

MДOMAëHmA

"“ государственной

агтстдхи

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

единица

единица

базовому перечню или 34.Д02.0

региональному перечню

Допустимые (возможные)

Значение показателя качества отклоненНя ОТ становл£:НlІЬІХ

мувививальнві сяуг» показателей качества

муниципальной услуги

(очередной (I-й год (2-й год

фМ8НС.ОВМЙ планового планового

*° периода) пернода)

9 i0 11 12

0

0 0

в процентах

0

абсолютных

ПОЖМRТRЛЯ)С

14



Уникальный

номер

реестровой

Поаазатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Развитие форм

музейной работы

llроведение

экспериментальных

разработок и

распространение

передового опыта

Обслуживание

1. Наименование работы Создание условий для реализации образовательных программ

2. Категории потребителей работы Образовательная организация

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

показателя)’ показателя)’ показателя)’ показателя)’ показателя)’

2 3 4 5 6

Организация работы

групп продленного
Обучающиеся

6,5 до 12 лет

от
Heуказано

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

не менее 25

человек в группе
Не указано

информационной

инфраструктуры Не указано Неуказано Неуказано Не

учреждения

полноценной

государственных

RЗОВЯТОЛЬНЫХ

М OГQRuM B уСЛОВИЯХ

малочисленного

общеобразовательно

Показатель качества работы

наименование

показатели наименование

7

Посещаемость

обучающихся ГПQ

Не указано Не указано Неуказано Неуказано
Ц g порта

,»ница

Не указано Не указано Неуказано

Не указано Не указано Не указано

Не указано
наличие статуса

проектной площадки

Индекс

Уровень освоения

Не указано образовательных

единица

Код по обтероссийскому

базовомуперечню или

региональиому перечню

единица измерениЯ 20 20 год 20 21 год 20 22 год

8

$ КОД ПО

ОКЕИ

Допустнмые (возможные)

Значение показателя качества работы ОТКЛОНёНИЯ ОТ СТБНОВЈІ€:ННЬІХ

(очередной (l-й год (2-й год

финансовый планового планового

год) периода) периода)

9 10 11 12

100 100 100

показателей качества работы

в процентах

5

0,1 0,1 0,1 0

100 100 100

0

абсолютных

показателях

14

0

0

0



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2.Размещение в пeчaтнъIx средствах массовой

информации

по предоставлению муниципальной услуги;

перечень получателей муниципальнои услуги;

перечень документов, необходимые для предоставлении муниципальной

порядок предоставления муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их

должностных лиц и работников, участвующих в предоставлении

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;

сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

Информаіщя о муниципальной услуге По мере необходимости



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5. 1. Нормативные правовые акты,

регулируюwе порядок оказания

Постановление Администрации городского округа Самара от 25. 10.2013 №1360 «Об утверждении Крнтериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных

общеобразовательных учреждений в целях определение объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их

деятельности, не учтенных в областном нормативе на очередной финансовый год» (с изм. от 2d.09.2014).

(наименование, номер и дага нормагивного правового акта)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Покаsатель,

Показатель,‘характеризующий содержание хараіtгеризуюіццtt условия

Уникальный

номер

реестровой

зацисн ' показателъ

мунииипальноll услугн (формы) оказання

(по справочникам) муниципальной услуги

(по справочннкам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

показатели)’ показатели)’ показатели)’ показатели)’ показатели)'

2 1 4 5 6

наіімено-вание
единица измерения

показа- нанмено- код по

теяя ’ вание' ОКЕИ‘

7

Показатель объема

мунииипальной услуги

В форме основного

государственного

8021 l TO.99.0 _ экзамена с Число

.БА87АА090 Не указано использование Неуказано Не указано Не указано экзаменационных

00 контрольны х раФт

измерительных

8021110.99.0

.БА87АА450 Не у
устного экзамена с

“‘ использоваием

текстов, тем

заданий, билетов

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

Вформе

письменного и
Число

Неуказано Не указано Не указано экзаменационны х единица

принявший орган

2

Нормативиый правовой акт

дата

Знач нне показат ля объема

муниципальной услуги

Размер

шіат ы (цена, тариф)'

,цопустимыс

(возможные)

отклояення oн

установленны х

показателеіl Фъема

муницнпальноfі

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в пpoueн- в абсолют-

(очередной (I-й год (2-й год (очередной (I-й год (2-й год '*

финансо- планового планового финансо- планового планового "°* -

вый год) периода) периода) вый год) периода) пернода) ТёЛЯХ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 ) 17

0

иомер

4

наименование

- 0 0

0 0



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций,

1. Наименование работы обустройство прилегающих к ним территорий

2. Категории потребителей работы Юридические лица; физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

номер

реестровой

Показатель, характеризуюијий содержание

работьт (по справочникам)
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

уокяэптеля пок:тзятеляЗ’ показателяЗ’ показателяЗ’ показателяЗ'

2 3 4 5 6

i іоддержка технико-

ТЅКШОЛОГWЅОСКОЙ

Показатель качества работы

наименование

компонентьт — — —— Удовлетворенность

образовательных Не указано Не указано Не указано Не указано родителей качеством %

учреждений, оказания работы

расположенньж в 2 и

более апаущіх

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

7 8

КОД ПО

ОКЕИ’

Код по общероссий кому

базовому перечню или

региональному перечню

,Qопустимые (возможные)

Значение показатели качества работы OTKfiOHeHHЯ ОТ уGТБИОВЈІёННЬІХ

показателей качества работы

единица измереНИЯ 20 2Q год 20 21 год 20 22 год

(очередной (I-й год (2-й год

финансовый планового планового

год) периода) периода)

9 10 ll 12

85 85 85

в процентах

0

абсоліотных

показателях

14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

vны‹m«- < • »ь, характеризующий содержание

цц д работы (по справочникам)

номер

реестро-

вой

Развитие форм

музейной работы

* •°•°=••. ›« a ep•.wм ?
условия (формы) вы полнения Показатель объема работы

работы (по справочникам)

Не указано Не указано Не указано Не у

наииено- единица измерения

вание

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показа-

показатели)’ показатели)’ показатели)’ показатели)’ показатели)’ тем

2 3 4 5 6 7

работы групп

продленного дня

Не указано Не указано Не указано Неук

Обслуживание

информационной

инфраструктуры Не указано Не указано Не указано Не ук

образовательного

учреждение

Количество

Количество

музеев

единиц

“‘ компьютерно

й техники

нанмено- код no

вание’ ОКЕИ‘

8

еденица

еденица

Проведенне

экспериментальны Количество

х разработок и Не указано Неуказано Не указано Не указано проектны х еденица

распространение площадок

передового опьгга

еденица

шоесііечение

полноценной

реализации Количество

основных классов, в

государственных которых

образовательных Не указано Не указано Не указано Не указано количество едеиица

программ в обучающихс

условиях я менее 15

малочисленного человек

Фщеобразователь

ного vчоежвения

Uрганизационно-

техннческое

сопровожденне

программ по

обучению

учащихся

Неуказано Неуказано Неуказано Не у еденица

9

описание

20

Значение показатели з‹aчecтвa

работы

20 20 21 20 22

работа ГПД 3 3 3 - -

работа музея 1

работа

МЛОІЦБДЕИ

е

компьютерно

й техники

работа

бассейна

проектной 0 0

72 72 72 - -

0

0

0

0

20 20

Размер

платы (цена, тарпф)'

20 21 20 22

работы финансо- планового планонго финансо- планового планового

вый год) периода) пернода) вый год) периода) пернода)

ГОД

(возможные)

отклонення‹гг —

установленньт

показателей

качества_ ›аботы

20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год *

- _- . .- .- процентах(очередной

ГОД

(очередной (2-й год

11 12 13 14 15 16

ГОД

17

показа-

телях

18

17 1

0

0

0

0 0

- 0 0

0
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) ли0о порядок ее (его) установления

Но мативный авовой акт

ИНЯВШНЙ О ТЪН

2

наименование

5
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2.Размещение в печатных средствах массовой

информации

регламентирующих деятельность по предоставлению

перечень получателей муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставлении

порядок предоставления муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действий (бездействия)

органов, ихдолжностных лиц и работников, участвующих

в предоставлении муниципальной услуги;

основания для отказа в предоставлении муниципальной

образцы заполнения заявления о предоставлении

сроки рассмотрения заявления и принятия решения

Информация о муниципальной услуге По мере необходимости


