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Наименование

муниципального учреждения

Вид деятельности

муниципального учреждение

МУПИЦИНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Ni 906J9 Ш

на 2021 год и на плановый период 20

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«ШколаN• 94 имени полного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф.»'

городского округа Самара

Образовательная

(поцпхс

Форма по

Дата начала дсйсзвия

Дата окончания

действия '

Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

TOОКВЭД

О ОКВЭД

Чернега

(раошифровка подпнсн)

Коды

0506001

00100074

85. I



номер

80J0J IO.99.0 •В

24Ab22000

8OI0I1O.99. D.Б

B24AB421IO0

801011 О.99.0.Б

B24BT22000

80І011О.99.0.Б

(пакмековалле (wаямелqвакие

2

огрвнвченными

исключекнем

ЦЯјЛММАПО OF#BHБRSYRЫMH

ясіпііоченпем

Нe увазаяо ограниче•вы мн

здоровъх (OB3) н

Часгь І. Сведения об оказы ваеыых мушінипальных услугам

Раздел I

I . ЙlЗИMëHOBБ1:ТИП ИЦИПБЈІЬБОЙ PëБJIrtзdЦf41I OGROBI-IbIX Общеобразовательных программ ДDЮКОЛЬНОГО

2. Категории потребителей

муііиципальной услуги Физияескяе пица

3. Показатели, характеризующие объем и (иля) качество муіпіцяпальной услугя

3.1. Показатели, характервзуюідве качество мушіципальной услуг
у 4

обрыовання

детя от I гояадо

' Очнвя
3 Яет

детн от 3 до В
Ояьая

поітзатщіь 3 поквзатеііь 1 поігвзатель 2

(нанмевввацце (ііанменов•ннс (наніяеііовашіс

МО ТRл& к8чФО е

НИЦИW8ЛбН0З }С

накменованне

показвТелв ’ наны енованне ’

ФразовіітеЛьны х

D 100

Код по общероссийскому

базовому перечню или 50.Д45.0

регионапьному перечию

зііачснке поі‹азатевя sазествв овоіоненяп от устаііовлснны х

щчвщицgяьцрё н показвтелей іівчества

едявнцв язмещннв 20 21 год 20 М rqд 20 23 год

8 10

(1-h год (2-й год

іиіановогв планового

100 100

100 100 100

100 100 100

0

0

100 100 100 0

0

0

О

0



3.2. Показатели, характервзующве объем муніщнпальмой услугя

покаsвтель I потазагеяь 2 aoi« г«••з потт ясно яаимеіюванне

(наівтеновавце (наііменоііанве (навнеііввакпе (наішеіюванне (ііаянеа0ВВltБ° ноказатеяя ’

поіоізагшія)’ пosaзriuтtв)’ показатеіія)’ ноказаівлх)’ показатеяя)’

80l011O.99.0 ваннав ‘“‘'

.БВ24АБ220О

0

По«азетоль, харахтерязуюtаеЈt содержавее харавтеризующиR условия

• яя« з•алг•оа ( •Р•=) оказаак•

8010t ЈО.9Р.0 адааткроадяпая

T>B24AB420 образоватедвиаs

.БВ24ВТ2200 Не указавп

огранігяеннымв дегн or 3 до 8

эдодози (ОВЗ)

8010. I 1O.99.0 обуяатідях. ся с

4

О'іяая Неуказано обіверазвя•аві•яіе яеяовек

отхловеввя от

устиоВлевных

лохвзатслей объема

навмено- itnд по

ваяне’ OKEH‘

Значение показагелв объе.ніі

(очеј:я:диой (I-й гпд (2-ё іхід (ояередвоё (l-fl roA (2-й гпд "

фввансо- плаяоіюг‹і гілаяового фянавсо- іиіаяЬвого плановопэ °° -

выll іод) периода) периода) внё год) периода) пері‹ода)

О О О -

0 0 0

9 9 9 -

46 46 46

Pasмep

іиіаг ы (цепа, твряф)'

- - 5

5 0

5 2



прянявтий орган

5.1. Нормативяые оравовые акты,

регулируюище порядок оказавия
Грая:дансквtі кодекс PoccяitcкoRФедграівш (перввя часть) or30.11 . 1Ф4 Ns51-Ф3;

Гражданский sодекс Poccutlcкoll Федераіцтн (чвсть вторае) or26.01. l99(i,.Jfяl4Ф3;

Семейный кодекс PoccиliciюR Федераііни or 29.12. 1995 йз22З-ФЗ;

Квнвенция о правах человека, одобрснная Генервлъной Ассаяблеей ООИ 20.i 1. 1989;

Федераль. ный Заков от 29. l2Л0l2 Уз 27З-ФЗ ‹Юбобразоваішн в Ро‹:сн0скоt1 Федераини»;

Федерігчьныя закон nr 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных mpaimiяx іірав ребенка в Россtтйской Федервици»;

Федершіьныя эакон or Об.103003 Nя 1З1-ФЗ «Об обшііх прннищіах организаіщя исстиоЮ самоуправленнз Российской Фсдераіцпг›;

Федеральнътй закон от 06.10. 1999 N• 184-ФЗ Обобщих пркнцнпах оргаштзацнн запонодательных (представіггельных. ) н нсполнительвых органов государственноll власти

субъехтов Российской Федсрацин;

Фсдер:ълъііыіl зякон «гdl.07.1998 № І4Ѕ-ФЗ « Бюджетнмй кодскс Российской Федераинн», ст.б9.2;

Фсдсраsьны й звкон от 12.01. 1996 J'Ië 7-ФЗ “О некоммсрчсскн›: органнзаіціях•, m. 3 п. ? стагьн 9.2;

Закон Poccпйcкoft Федерации от 10.02.3992 Ns 2300-1 t‹O заіци-ге прав потрЛіпелсhп;

Федерагіыіы язак‹ін от24.06. 1999ЫНО-ФЗ «МОГ› осноіиіх систвмн профвлактиіиі безііадзор›тогги н іірааонарушсниіt несоверюеиволстнт•,

Постаиввленнс Правительства РосснRской Федсрацни от28.10.2013 Ы966 «Оющеітнрованпи образователъной деятельности»;

ФедераіlьнмЯ закона от 03. Ј 1.2006Ж174-ФЗ ‹Юб автономнкх учрежденнях», п. 5 u. 5 стагьи 4;

ПостановлеNнс Админнстрапнн городского окрутв Санвра or27 дeкafipz 2010 If.• 1826 ttO6 утвержденіін положсння о порядке формнрования нуииіщіівлы«іго задания в

отнопіенни нуннішп :іьнвіх учреівдений городсквго ащугвШиврвн фннВлсовот обеспеяениа вы попнеііііе нуниціюальною задание»;

Прнказ Министерства о0рвзованвя и наукн Россиіtской ФeAepвщiн от 17.10.2013 Јй 1155 Ofi утверяцвиін федерального государстввівіого Фразователвного стацдарта

Приквз Министерства обраювания и наукті Российской Федерации от 3fi.Ufi.2fii 3 л• i Ii i4 G6 јж•ер цеинн Ппрsдка Dpraнизaiщп н осущестіяіепня Фразоватслъной

деяіельпости по осяовны н оГэшеоСразоваісльным програнман - о0разояагсльнии программахt дошх‹›льного образоваііия;

Решснне Дуиы городского округа Самара от 22. 12.2020 N-• ?9 «о 6иsтeш i оридскогtз округа ТамараCauapcкoR оёвасзм на 2021 год и на гілановый перипд 2022 и 2023

дата

з

Прнказ Департаиеігга образоваюів Авнинистраіівн горолского округа Самара от 22.12.2020 Ns l3 Іб-09 ‹Юб утверждецнп чисж:нностн обучвіощихсs чуішіщттаяьиы х

O0U(£OAДAЭOBnRЛЬH&П()'VДUщARHДЙ£DД0ДgEOГ0OИД\MI flRMa BH8 2021 IDЛ2›

номер

(наименоваіше, номер и дата нормативного правового arra)

яаимемоВанRё

5
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1. Наименованне муниципальной

услуги

2. Категории потребителей

мукиципальноіі услуги Фігзические лица

7

Раздел 2

3. Показатели, характеризуіощие объем и (или) качество муніщипальной услуги

3. 1. Показатели, характеризуюиіие качество мЈчшиипалъной услуги

Уннкальны й номер

реестровой запнсн '

Показатель, хараіггsризуюший содержаніте

спрмоч

уСЛОВD(форцЫ) 0ЕЬЗtНИЛ Показагсль каяесгва

Oh

(наямеиоваітне (нанмснование (наимвнпванне (ианменовантіе (нанменованне цр,:щщш• »«»ч я« я»‹

показатели)’ поіtазатспп)’ показатели)’ поназатшія)' показатепа)’

85321 ІО.99.9.БВ19АА за искпючснпем дети от 1 года

85321 tO.99.0.fiB19AA

5 7

восіінтапников дeюдeнь

учреждення

Код по общероссийскому

базовому перечню или 50.785.0

региональн‹›му перечню

Значенцв показатели качества OmRJloHëtttt8 ОТ ст81ЗОВЈlСН£tБІХ

(х ОЙ (-gmд (2-й :юд

9 10

166 166 Ј 66 2

166 166 166 2

в абсотюtшzх

4

2



3,2. Показатели, харакіеризующие объем муііиципальной услуі п

Уникыt ы іы й гіомер

ресс’tровой эависв '

Я55111G.990 ЪD19

15000D

l lокіtэатель. характеризУющнй спдержание харат'еризуюіций )'слопи›і

муни цнпальнсй јслуги (фор›tы) оказан іы

(ПОСпДЗВОчНИFRМ) нЕ!ІИпЫІЬ0DR ]йl

(ШО 0М@8ВОцННИZМd)

ПOraZdTunb

Гtоказатель,

(іtаимсноваііие (ііаимснование (наtтмсfюяание (наименввагіис (нпнмеііиіпіние

показатели)’ показsі еля)’ показагеяя)’ показатевя)’ показатели)’

2 3 4 5 6

физн'іеские

искліочением

катсгорий

фнзнчсскне

катсгорнй

4. Нормативяъіе правовъіе акгы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) усганвDЛе.нил

gmn or l roga

до З пет
Не казано yппa ›‹ . .. *'==••- .......

’ i толі іого ,дня ’ обучиющнхся

”
ИF/Ka]8Ho

NоЛпОГо дНЯ
l!
"”” \НВ4ОtЦЛхСА ”"”

нанмено-ваііне
еликниа нзмеревнв

пОЖКЗd-

7

Нормативны й правовой акт

дата

т акмсхо- код ho

ваніте' ОКЕИ’

9

ЗН0ЧСНШб пОИбЗ8ТVлОбЪсWd

?.О 2 I not 20 22 год 30 23 i од 20 2 t уод 20 22 i о.ц 2-0 23 год в гtроцен- в абголкгг—

(очергЈіноП ( I -й гвд (2•Гі год (очещдиой ( I—й год (2-R год ****

финансо- гвіанового планового фиііансш плановсго гьзыіоіюго "° -

вьlй го.U периода) порнода) выR год) псрнола) ііериива) TëЯЯЧ

10

0 0 0 150 150 150 5 0

55 55 55 150 150 150 5

номер
4

ігіат ы (цеітд з'ариф)'

наименование
5

/Јолусз имые

(возі4оаные)

отхловеніія от

установленньтх

поклзатwісй пбъома



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативііы е правовые акты,

регулируюіцие порядок оЕазания

.онсгнтуцня Росскйской Федерации, ііриііята народным голосояанием 12. 12. 1993,

Гражданский кодекс РоссийсКой Федерации (первая часть) от 30.11. 1994 N•.51-'133,

Грая:дансннй кодекс Росі:ийской Федерации (часть вторая) о 26.O1 . 1996, №14-‹1i3,

Семейный кодекс РосснйсяоЯ Федерации от 29. 12. 1995 NЫ2З-‹І›З,

Конвенциz о правах человека, одоGренная Генеральной Accaмfiлeefi ООН 20. 11. 1989,

Федеральный Закон от 29. 12.20 12 N» 27З-ФЗ «Об образование в Росснйской Федграиин»,

‹і›едералы іыfі :ia«orr or24.07. 1998 У• l24ЮіЗ « CI6 основных гаракгнях прав ребенка в Россннскои Федерации›,

4юдеральный закон от 0б. 10.2tІГlЗ N•. 13 I -ФЗ eO6 общих прининпах организаиНн местного самоуправлеііня Российской ‹lзедервции»,

Федеральный закqон nr 06. 10. 1999N• 184-ФЗ Об общих принципах органнзакин sанонод:шпіьных (пр ставительны х) и испоянитслЬных органов государственной властіі

Ф іеральны й sвкон or 31.07.1998 R• 145-ФЗ « Бюджетный кодекс Росснйской Федерации», ст.б9,2;

Федеральный закон от 12.01. 1996 N• 733 'О некоммерческих органнзаtіиях*, пи. 3 п. 7 статьн 9.2,

Закон Росснйской Фсдерацин от 10.02. t 992Ы2ЗФ-І «Оэвщнте лрав потребителей»;

Федеральный закон от 24.06.1999 Fя 120-‹133 «Фоснован система профнлактнки безнадзорности и правонарушений несовс:ршеіtнолынігіс»;

Постаііовленне Правнтелъства Российской Федерацни от 28. 10.2013 N• 9ti6 «О ігицензирояаніпі обраювательной деятеяьиостя»,

Федеральный закона от 03. I I ,20Ф ? і I 74-ФЗ Юбавзономны х учрежлеюівх», п. 3 ч. 5 статьи 4;

fIOcT1IHORП€.’нHë АДlЈЧнНстраіши і9рОА0кого округа Самараm27 декабря 2010 ј• 1826 «Об утверждеііии положения о порядке формярования нуннципалькогв задашія в

отношении муннципальных учре›кденнй городского округа Самара и финансового обеспечеюія вьтвлненкя мувніцнтальвого задания»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацнх оз 17. I 0.2013 Л• 1 155 Обугвержднин федерального госјдарствеііного образовательного стандарта

Приіtаз Министерство образования и наупн Российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1014 Обугвержденип Порядка органнзацнн н оtуіцествяення сбразоватеяьной

ДCR СЯБ14ОСТН ПD OCHOBНБІМ OНЩФГf {ЗПЗОВІ1ТОЯ ЬHЬJМ ПQO1 Ш8fi4 - O(}Q83OB8T ЛЬНЫЫ Тf]ЭОГДПlИМБМ ДОШKOTIЬHDГO ОЁі]Э8ЗОВ8ННЯ;

Приказ Департаиекга образования Авминнстраини городского округа Самар:і от 22.12.2020 Лё l316Ю9 «Об утверв:денни числснностн обучающихся муннцнпальнык

обізіеобразо ьных учре:я:qеннй ropnqcкoro округа Сам8ра на 2021 год»

(наименованне, itoмep и дага нормагивного правового вкга)



5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниіщпальвой услугв

Способ информироваяия Состав размещаемой информации

1 .Размещение информации в сети Интернет и на

информационнъіх стендах в образовательной

оргаRизагtии

2.Размещение в печатнык средствах массовой

информацfін

местонахожденнс, график приемв получателей муницнпальной ycityги,

нонера оправочных кевинав крест Иіггернет-‹::ійтов и эяектрош‹ой

почты Цспартаиента образования, МБ(А)УДСІ, МДОУ, MAY« ІИіlіГ(»;

нзвпечениЯизvоршаіивцаіх правовых аііоп.регпшиеніируюицпх

деяіелЪнпстьпо прКgосіавлепНю vунпципалЪwоЗусzугИ,

персчехаполучsтипей vунgципальнпй успуги,

перечень докумен гпв, необходиммх оля предоставлеНия муннііипальной

порядок предоставлеиия мунннипвльноЙ услуги,

порядок обжаловання pcшttiнil, действий (бездеhствия) органов, нх

доцжноьчньгх цац н работников, участвутощнх в предоставленин

осиоваккя для отказь в ггрсдостаалении мукицкпалъкой услугн.

образцы залолквяке заявлення о г‹редоставпекии муинципвлькой услугн;

сроки рассмотрсикя заявлеиия и пркнлтв решения.

Информация о муниципальной услуге

Частота обновлевия информаІ ии

По мсре необходимости

По мере необходимости



80l0t2О.Р9.0.БА8 ваалтттјюваннаs

1 1

1. Наименование муниципальной Реализация осітовных общеобразовательных программ начального

услуги общего образования

2. Категории потребитслей

муниципалы іой услуги Физические лица

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

3. l . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4
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4. Нормативны е правовые акт ы, устанавливаютие размер платьт (цену. тариф) либо порядок ее t<ro) установления

lЗормативный ІТравовой акт

дата ноиер наименование



5. 1. І4орхтативные правовые акгы,

регулирующис порядок оказания

муниципальнсй услуги

14

Копсгіггудня Российспой Федерации, принпта пародньtм голосоваізнен 12. 12.1.993,

Граяtданский хсцtеьс Fосснйсіюё Феяерадии (псрвая часть) от 3D. 11. 1994 2fzs І-ФЗ,

Граждансsвй кодсвс Роогнйской Федераднн (яасгь вгпрая) от 26.01. 1996, ІlёІ4-ФЗ;

СомвІfяый квдекс Россяйсквll Фадерві;ав or 29.12.1995 •Іt222-ФЗ;

Конвеіівяя о правах яеsовека. одобрсііітая Гпнерюіьяоfi Ассанбвееlі ООН 20. ll. 1989;

Федгрвяьныіt Закои ci 29.12.Ю12 J'fз 27З-ФЗ Юбобразованщі я Р‹зсснйсітй Федврацни»,

Фепералькы і закон от 24.07. 1998 Яв 124-ФЗ«Фосяовяых гараіггня : прав рсбенкв п Росснйской Фелсрашы»,

fi»елср:гзьн ый з кom ог 06. i 0.2003 Ј'Ія 13 I -‹I:'3 «ОО t›бщих ііриттиигіах орг:птнзпціtті r•.eгi того самоутіраыісііия Рысийской 'І›едсраинн» і

Федеральный закон оз 06. t II. 1999 f.° I 84-ФЗ Об обтіtих приньtнтіах оріяНи.зацтіи законодагелі•ііых (предстаhнтіьнкіх ) и исііо•звн‘гельньгх оріатіов госуцарстпенной властн

субъектов Рtіссийской Федерацнн,

4'едершгьный закон ‹zr 31.07 1998 № 145-ФЗ « fіювжстнhій кодспс Рсссийской 'lэсдерации», ст.б9.2,

Федералыіыгі зякпн от I 2.0 1. 1996 И.• 7-ФЗ ”О вскомнерчссквх орічннзацнях”, utt. 3 ii 7 ста гьн 9.2;

Закон Российской Фенераци и от Ј 0.02. 1992 N• 2300- I «О эашtіз е прав пoтpe6mcJiefo›,

Фсдеркч кный зaxod от 24.06. 1999 N'' 1 20-ФЗ «36 ія:новах снсіен ы профнлактики бсэніцізорныги и гтравокарушений иес-овершстінолетних»,

l locl-aтioвлcii не Правитсл ьсіва Рпссийской Федсраіщн от 28. 10.20 i 3 fя 966 ‹Юяпценэированнн образоватспьной леятсльностн»,

'l›сдеріьзъный закона rri 03. 1 1 .20tJti І'Г• I 74-ФЗ «Об ызтоііомных учрс8щениях». п, 3 ч. 5 с і атьи 4;

t›з ноітісъии щнниипальных )•іреждеІщй горы›уского в.круга Самара и фиtіансовиі’о оGеспечеіііія вміtол неннп муниііиптзьного задаіі ня»,

Прнкаs Мяннстерствв гібраз‹эвані1я и ттаvки Рt›ссийской 4'едсраииН or 17. 10 20 i 3 N•. 1 1 53 OН рверж ,н п н dy:пь•рж сново гцгудвЈэсэ яснкого ибраюввгшпгного сіандарги

Прпввз Мннистерства Фрвзоваяия и яаукіt 1•оссийской 'І'сдераіtнн от 30 08.2013 ЈЕ 1014 Обугверждетіви Порядка opi іыіыции tт осуществлення t›f'рпзпватсіІьпой

/іеяіельности ho основе.ім оfiііtсобразоьательны кі программам - огіразоііа'гелыіым врпгранцам доівхольяоюФрвэоваяня,

Решегтис Дуlяы городскоlзз округа Casiapa от 22. 1 2 2020 N.• 39 «О 5юджсте гор‹ідского округа Самара Сампрской области яа 2021 год и ва

Приказ ЈЈепартамента Ыразоыінпя Адхшнистрации горолгкоію округа Gaiиapa uт 22. I 2.2020 .'fч 13 I 6-09 «Об утвержленни чЬслснностн оЬучаюіцlіхся муниііи ііалыіі•іх

обгRеобраsова'гсльных 3 чрсуЈенtі й гороликого округа Самара на 202 I год»

(Ізаттменование, номер н дата нормз'гяяноІц правового акта)

32023



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ инфоізмированіlя Состав размещаемой инФоFмации

I .Размещение информации в сети Интернет и на местонахождение, график приема получателей

информационных стендах в образовательной

организации

2.Размещение в печатны х средствах массовой

информагtии

нуниципальной услуги, номера справочных телефонов,

адреса Ннтернет-сайтов н электронной почты

Департамента обр:ізования, МБ(А)УДО, МДОУ,MAY

«МФЦ»;

извлечения из нормативных правовых актов,

регламентирующих деятельность по предоставлению

перечеdь понучателей муниципальной услуги;

перечень документов, необходииых для предоставления

M)MHhЦRnVbHOЙ Cfl\FH;

порядок прсдоставлепия sтукиципальной услуги;

порядок обжапоаа+іпа реиіений, дейсzвпіі (Ьездеfіствие)

органов, их дояжностных лиц и работников, участвующих

в предоставлении муііиципальной услуги;

основаніія для отказа в предоставленип муницнпальной

образцы заполнения заявления о предоставлении

споки рассмотоения заявления и поинятня решения.

Информация о муниципальной услуге

Частота обновлеlзия инј{зормации

По мере необходимости

По мере необходимости
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Раздел 4

1. Наимегlование муниципальной Реализация основных общеобразонтельны х программ основного

услуги общего образования

2. Катеюрии потребителей

муниципальlіой услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, хараісісризующие качество муніщяпальной услугя

7

пoкasмmъl тюеівелть2 nomшsemui&3 eosesenuъ l no*asanim&2 °#° *

(юs•юио=шwе (юmimxoишm (ктасюівvше (аітмспове‹ше (шюиеиоештg »° #’ иыmeuo яm’
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региональнвму перечню

Двітустнні:zв (вознов:кыё)

оіішояевііа от
Зііаяевлс поlвізатеяя каяествв р g q

в ітрецевтвх

100 100 100 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акт ы,

регулирующие порядок оказания

Кокституиля Росснйской Фелераtsнк, пркшпэ пародііым голосоввнием 12. 12. І Р9З;

ГражДаискяй кодекс РоссийскоЛ Федерацнп (псрвая часгь) от 30.11. 1994 lfs51-Ф3,

Гражданский кодекс Россяйскоіі Федсрацни (чвсть вторвя) or 26.01. 1996, If.•l4-Ф3;

Семейный sодекс Российской Фсдеріщнв от 29. 12 1995 Ns22З-ФЗ;

Коввеніція о правах человека, одФщнtіая Генералытой .Ассам(іяоей ООН20. l 1.1989,

Федсрвлъный Завон от 29. 12.2012 Fs 27З-ФЗ ЮбФразованнн в Российскоіl Ф.вдерацик»,

Фсдераяьньtй затн от 24.07-1998 Ы124-ФЗ «Об основных гараіітнях прав реГ›еіжа в Рооснйсхой Федерацнн»,

Федпрвпььъій закон от 06.l0.2ФЗЫlЗl-ФЗ «Oti общих приццнпвх органіпацян местноіх› самоуправленпя Россвйской Федерацип»;

Федеральный закон or 116.10. 1999 f'Г• 184-ФЗ Обобіних гtрцяцііпвх оргаянэацнн зааоводвтсяьных (прцвставителвііы к) в нсполніггельных органов пэсудврстаеиной влвстя

Федералт•ннй закон or 31.07. 1998 N-• 145-ФЗ « Бюдя:етнгtй кпцекс Российспой Федерации». ст.б9 2,

Фёдервхьвыfі s8вов qт t2.0l. ï9Pd ЈЕ 7чЈ›З ”о ьехоымсрх•с«ьх оргаьизацивх”, лп. 3 ii. 7 ствтьп 9.2;

Звкон Россітltское.‹l›ед,врнјаи от t8.0Z. 19P2 Ј' ? 3300.-I ‹Юэаіqвте ярвв вотребвтслей»,

•т›сд•рвз•чвія эахоіі or24.Ф.І9Р9 J'fз 120-ФЗ.«Об освовтсистемы орофялактахв Gсзнадзорности и прааонарукtвиий несоверідекчолетктіх»;

П‹ялаяовяеняе ІТдаеитл«ствкРосскttскоtt Фсасращот ‹rr 28.10.2013 Ј‹ё 966 вОхиио›‹зърованкл образоватслъной деятельности»,

Фсхq›вкs«иkз«коввьг 03.т tЈФб J'h 174-ФЗ «Об-•••-w •••ях», в. 3 ч. 5 статьи 4;

Поставоіиіевво АДы ннястрацнп городского овругіа Свяяра от27 деквбрп 2Q10 Hë 1826 t‹O6 угвержденни положсння в порядке формпроваііня мувпиипальНоЮ задаННя в

огн.оіиеявя мувнттпвявных уярсвцtеяай ЮродсвиЮ округа Cauвpgуфнввясового оfiсспечснкя выполнсння муннцнпапызого задания»;

Приказ Мнtіистерства оfiршпваяия я нзукн Россяйской Фелервцня‹я- 17. lfi.2013 U•. Ј 155 Обугвержднин феяерального государственной о образоввтелыfого стапдарта

Приказ Министсрсгва образоваііия н наукп Росси йскіэй Федсраивп от 30.08.2013 • 1014 ООутгіерждении Порядка органнзаіЈии н огуществления пБразояаівльной

деятсвьностк по основном оfіщеобразовательным проіјэаммпм - о8разоватwtьным пщгранмам дошkольного образоввlіяя;

Решение Д¿/ны i вщдского округа Самара от 22. 12 2020N•. 39 «Оdіоджете городскогхі округаСанвра Санарской области на2021 год и на плаііовый период 2022 в 2023

Приказ Ј(епартамента о(іркчования Администрации іхіродскою округа Самара от 22. І2Л020 Яё 1316-09 ‹Юбугвсрждеяви чвслпнввств обуяаюііщхвв нуііііщтвяtщіх

обиtеобрвзоватсльных учреждсніш городсхого oitpyraСанара ва 2021 года›

(наименование, тзомер и дата нормативного кравового акга)
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5.2. Порядок информирования потенциальньІх потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав раэмещаемой информации

I .Размещение информации в сети Интернет и на

пнформационных стендах в образовательной организации

2.Размещение в печатньtх средствах массовои информации

ыесіонможление, гpgi]iи к прпема ноііучатшіей муниципальной услуги,

ііомерв спраіюч ті ixx тсгсфоііоп, адреса Ннгернет-сайтов и электронной

почты Дспаргамента образования, МБ(А)У,ІЈ,О, MJ)OУ. MAY«МФЦ»;

извлечения вз норматнвных правсівы х акюв, щглвментируіощнх

деятелыіость ло предостапленито vгуннципальной услуги;

псрсчсн ь получателсй муtінtтипальцой услуі u;

перечень документов, необходпмых для пщдоставлеііня мунвіtііпазкной

ycлym;

ларядок лредоставкенllя мункцкпальиой успуги,

порядок оGжмоваиfія ресітогfн й, действий (бе.тдействия) органов. лх

должностнь‹х ллц и работников, участв щих в г‹редпстаалекии

осковаЈ1ия для отказа в предостаялснин иункцины\ькой услугл;

образцы звполкенкя заявления о лрс,цоставлс‹lпи мунииип8льной услугх;

срокк рассмсп‘реккя заявленкя н принятия решекия.

Информация о муниципальной услуге

Частота обновления информации

По мере необходимости

По мере нсобходимости
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1. lЈаименование мутіищіпальной Реализация основных общеобразовательных программ среднего

услуги общего образования

2. Категории потребителей

Физические лица

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

3. 1. Поl‹азатели, характеризующие качество муітиііипальной услуги
4

лоzазатсл ь I пакызвгепъ 2 показатслъ 3 ттосазатслъ I иоказктоіт• 2 г‹алменоІталнс

(наииеновыис (чанмекованис (наямеиовалкс (каиисltовалиs (лаимсfтоsание fIOK63B СЛЯ ' ттвимсиовалие ’

2 3 4 5 6

оЬучающкеся с

ог[›ыінкелиы
Не ухазако

возможностями

[TCyR;Ы8HO 0ЧН0-58gЧцЅЅ ШО

обучекке по

состояНию

Очлал

Очкаs

Не указано

Неуказало

Не указано

классом,

государствснкы

й элзамсн

Код по общеросгийскому

базовому перечню или 36.794.0

региоізалвному перечннэ

Лпхазатель хачсства Зньчсняs ппкззвтеля качества OTO:Jt0HeHftЯ от уСТа\tОв/іеННьгх

Vуни1*ИШБЛЬШОШ ( \СЛ иуNИщиПБЛбНОЛ ЛуГN ПОЅЬЗ8ТЯлеЙ к8ч€ОТВВ

сдиница измерения 20 21 год 20 22 гол 2g 23 год

100 100 100

в пјюцектвх

0

i 4 I
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отдеіп•ных у•іебных Не указаію. с•стоянвю Очаав Не

ОdучеаВие)

4. Нормативнъіе лравовы е акты, устамавливаюііще размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

НорматианъЫ правовой акг

дата

Челоаех

0 0

0 О О

0 0 0

40 40 40

номер

4

паіоіеяованне

3 0

- 5 0

5 2



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. ГІормативны е лравовые акты,

регулирующие порядок окаэания

Конотнтуиня Росснйской Федераіtии, прні-іята народны м голосоватіием 12. 12. 1993,

І‘ражданский кодекс Российской Фсдерации (ппрвая частк) от 30. t 1 1994 NsS I -ФЗ;

Гражданский колекс Российской Федераіtии (часть mepaя) от 26.01. 1996, N.• l 4-ФЗ;

Ссыейный колскс Р‹›ссн ticкoh ‹l'сдепацни от29. Ј 2. 1995 J'C2•2?m3:

Конвенііня о правах чсловеkа, олобренная Гснер:тііьной Асспмблссй ООН 20. 1 1. 19119;

«І›едералькъій Закон эт 29. 12 20 l2 № 27а-ФЭ «ОГ› обрвзоъагlии в Российскэй 4•е,вераигіи»,

Федсралі•ныR закон от 24.07.1998 Н• 1 24-ФЗ «Об основнъlх іераятші›: прав ре0енкв в Российской Федераі;ии»;

Федеральный закои от D6. I 0.2003 N•. 1 3 1 -ЮЗ ‹Юб общНх прпнунпах организЬіінн м‹'стного самоуправления Росснйскоіі Федерацни»,

Федеральный закон от 06. 10. 1999 J'f• 1 84-ФЗ Обобщих прннципах организации э:іконгідательных (тіщдставvтельных) и исиолттнтельных вргвнов государственной влвсти

субъектов Росснйской Федерации;

Федерагьньа э«o«mз i.ci. is9gы i 4i-‹газ «в wm«якqдвкс Р‹юснйской 'І'едерации», ci 69.2;

Федерадьньtй звкон вт I Z.01. 1996 N.• 7-ФЗ "О нсконмерческнх гірганпзаіцівх", пп. 3 п. 7 ста'гьн 9.2;

Закон Р‹юсийской Федераціів от 10.02. 1992 №2300-1 «О зашнте лрав потребителсй»;

Фсдсральны й закоЕ w24.06. 1999 Nз l20-ФЗ ‹Юб осповах системы пЈкіфнлаі‹ятікн безнадзортіости н правоварушовнй несовершснноястнітх»;

Постановленне lЈравіггельсtвв Росснйской Федерацнц от 28. 10.2013 N• 966 ‹о ii i i исизир‹энагtжі образгіиатсль ііой ііехтсл ьтіпстн»,

Федсраяытыft закона от 03.11.2006 Ј'('' 174-ФЗ «Об автвномных учрежденнsх», п. 3 ч.

Поствновленае Администр:ткки юјх›дсхою округв Самвра от 27 дсхабрs 20J 0 И• 1826 ‹Юб утмря‹декпи по‹тожеиия о с‹орядкв фсрмкрозання мукииипыіьного за/t8икя в

откоиЈскии муницнпальиых учреждоиий городского охруга Самвј›в и фннансового оdсспекекия аыполкслкя муниципсльлого задапля»;

Пркхвз Мкккстсрстаа с›бразовения и науки Российсхой Феsервцяк от 17.10.201 3 N.• 1155 Об уТвержднни федерального государственногю оГ›рвзоввтслького стакдьрта

Приквз Миннстерстяа обрвзоваипя и нвукн Я‹зосийской Фодорвцкн от 30.08.203 3 J'f• Ј0і4 G6 утвеgждеипи Порядка прганпзздии к осушсствлениs обраэователъной

дсятетіълостк ло осковпътл общеобразовательным програкtмаіи - г›бразоватслъньЈsт прогрвммам доиікольного образования;

Решенис /Цмы ropo.scкoro округа Овм8ра от 22. 12.2020 N.• 39 «Обкж юродсгого округа Свмара Cauapcxo6 областк иа 202I год и на плановътй период 2022 и 2023

Прнказ ,Департамента образования Адхіивнстраіцігі городского округа Самара от 22. 12.2020 N' I 316—09 ‹tO6 утверждении числснности обучающнхся муницнпальных

оГіщеобрма ьвыхщpe:гений городского вкруга Самара иа 2021 год›э

(ііаяненование, нвмер и дата норматнвного правояого акта)



5.2. Порядок ипформирования потеіщиальвы хпотреfiителей мушіцппвльной услугв

Способ информироваівія Состав размещаемой іівформацви

І .Раsмещевие ннформащіи в cOTRНвтернет ияа

івіформаііиоітых стендах в образовательной

2.Размещение в пеяатнъіх средствах массовой

местопахожденке,' графнк пряеиа поігучвтелей ы увпіціпаяъвой услугп,

«епыДеавр еіпв. ‹Ю вшп•, МЩА)WДО, ОУ У‹іМФЩ›

язетечение нs норивічвхатпрА8овых еііов,рсглвмяіпіщпітеек

переченъ получахеітей муігнцвлаяьной услугн;

перечеіів докунепзвв, необходянвіх для ііредоставленнв муіпщипальной

порялов: предоставаения муянцяявльпой усяугн;

порядок Ф:калованіія ретен.ніі, действий (бтвеlfствиа) органов, нх

обрвлцы заполпенвя заввлення о ітревосіавленин ьтуняцппввьноfi усяуги;

upoini рассмотреяив заsвлегіііх н прннятіія решення.

Чистота обяовлеішя нііформацвн

По мере щеобкодимости

По мере необходимости



2. Каісгории потребителсй

вомерјзеестровой
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образован ня либо обу'іаннз пхся го нс имскшісй гс*су.1арственной аккреии гацііи

образоватсльной прогЈзамме

ИЗИЧССКИС І1ИЦЅ

3. Показатели. характеризvіоізlис объем и (или) качество муітииини іьной усііуги

3. 1. Показателіт. хараі‹теризутощие качество муііиципалыісй услуги "

3.2. Показатели, характеризуюіцlЈС Об7,СМ М НИЦІ4П8ЛЫІОЙ С.ЛГИ

ломер

Поsвзтетть, характеркзующий содера‹аняе

Раздел 6

(ваимековалнС (валменов8лке (канмвновакке (иаямеаование (калменованке

2

ъ I показтт«ь 2 «оказат‹»іь 3 похвзатслъ I показтwіь 2

3 4 1 6

Не указано Неузшзаяо Неуказано Неухтано Не

Поі‹аттель, характеризуюіцнй содержаііне хащкгервзуіоідиіl условіія

мунлцплалъноft услугн tфорны) оказанш

покылггелъ показатшть яаьнеио-

t 2 т›квзателs з т›т«зе-геяs 1 показв›е•• z валне

(нанменованне (наяменоваігне (нанменование (вакменоввяле (наименованнп "° -

покаттепа)’ повазателz)’ поіоізателя)’ показвтелв)’ покааателя)’ ’

явимеиование

показатеRг ’ нанмеаоваііне ’

_ 7

Кцлтество жалоб на

Зи8чсннс показвтеля объеиа

0 0 О

віlлНкца нэмеротпиі 20 21 год 2O 22 юд 20 23 юд 20 2Т гол 20 22 год 20 23 юд

ваьве

8

Показагель качества Значсиие локазатепs качества

9

единица тмерення 20 21 год 20 22 іпд 20 23 гпд

0

(І-йгод (2-й год (очередноR (1-А ron (2-й ron

іиівкотіого планового фяяаясо- плаиового планового

0

Догтусз'ииые (sозможвьте)

опжлоаениттусіа«оетеииъпс

показателей качества

муниципальной услугв

"’ в лроцелтах '“"””“

0

0 0

оті‹зопеииs от



5. Порядок оказанвя мунівщпалъаой услугв

5. 1. Норматяввъіе правовме акты,

регуюіруюіщіе порядок оказашія

Норматявный правовой акт

дата номер

Koiк:rirryuиs Российок‹›й Федервціііт, пріиіята народны мголоооваііпен 12. 12.3 993,

Гражданской кодехс Россиіlской Федераіщн (пер•ая часть) or 30.11.1994 351-ФЗ,

Гра:кдансннй sодекс Pocculicкoil Федераціпз (часть вгорая) от 26.01. 1996, іl4-ФЗ,

Семейный іюдекс РосснйскойФедервицц от29.12. 1995 Ns22З-ФЗ,

Конвенцип о правах человека одФретіная Гснеральной Аосамблеей ООН 20.11.1989;

Федералыіы й Закон от 29.12.2012 Зй 27З-ФЗ «Об образоваиии в Россяііской Федервіпяи›,

Федерапьныіі закон От 24.07. 1998 N• 124-ФЗ ‹Юб осиовнъіх гарантиах црвв рвбепка в Россяіlской Фщераииіо›;

Феде(ыльный захпн от Ф.10.2003 Fз 13 І-ФЗ «Об обіцях прняциіих органнзацчя местного саноупратілениа Росснйсіюй Федерацню›;

Федерапьньгй закон пт 06.10.lH9 N• I 84-ФЗ Об общівt прнніщпах организвиюі законодателы ты z (гіредставіггельньт) н исполннтелъных органов гоьударствеюіой алвстн

субьскюв Российской Федсрацнн;

Фсдсральный закон от 51.07. 1998Л.• 145-ФЗ « Бюд:кетныll кqдекс Россиlіской Федераіріш›, ст.б9.2;

ФсдералькьtR закон от I2.01.I99б N• 7-ФЗ "О искокмерчсских оргапизаЈопгх", пл. 3 п. 7 статби 9.2;

Занон Россиftсzой Федерацнн or 10.02.1992 Ifs 2300-1 Юзаііщте прав потребителей»;

Федералькьтй збкон от 24.06. JPP9 Ј"Гз І20-ФЗ «Обосно8ах сштечы лрофилахткч бsзнаозорности и праВонарумsкий нссовершеинолетНих»;

fІ‹›станатптекпе ПрвеительстВа Российской Федсракки от 28.10.20IЗ N°. 966 «О лкиеюироваиии обрвзоватсіты‹ой деатехвностк»;

ФедеральпыЯ захона от 03. t 1.2006 J'Ië 174-ФЗ «Об авгопомкьтх уярох‹дснихю›, п. 3 ч. 5 статьи 4;

Постаповлеияе Адмккистракки ‹ъродскою окрута Самара от 27 декабря 2010 JF• J82б «Објтзерждеекк полозкепкя о порядке фортаттрования втјп«кЈлпальною задант в

ог'гюшсник агутшttипалыtых чрея‹лскнй гора4скою акруга Csчapa и фкпансовою обеслсчения выпояненча иункідптвльпаго з8двшт»;

Ј’lрихаз Министерства с›бразовакш и науки РоссттГіскай Федератши от 17. 10.2013 Хз Ј ІЗб Об угверж0тнія фсЯ‹›f›в»•«в Jt8 НІ\ОГ0 об 0ЭОВ8Т ЈtбЯО£О T8FЩ8(JTB

Приказ Миіlистерстяа образовакш и каухи Росскйской Федервнии or 30.08.2013 J'h 1014 Об утвер›коении Порядка оргаалзатткк и осутцоствлсккя обрвзоввтеяьноГт деатеаькости

по основныеФщвобраювагеяьны иітрограммам - образователыцам програнман дошпольного образоваіпія;

Решение Думы городского ci:pyra Самара от 22. 12.3020 N.• 39 «О бюджете городского округа Санара Саварской обтстн на 2021 гол а иа іиіаіювьйі ііеріюд 2022 и2023 го4ов»;

Прізхаз ДепартаментаФразпвіііиія Адмннистраіщн городсквго округа Санара ‹mr 22.12.2020 З'1ë 1316-09 Юбугверждсннн чпсленіtостн Фучающнхся муюіцнпавьных

общеФразоватеяьных учјю:цденпй городского oпpyra Санара на 2021 год»

(пависковалке, ноиер в дата яорfаатквного лрааоаою віста)

павменование



5.2. Порядок информирования ПОТёНЦиальНЫХ ПОТQебителеи муііиципальной услуги

Способ ин о мн ования Состав азме аемой ин о ма в

І .Размещеііие информации в сети Игггеряет и на

ітформационных стендах в образовательной

2.Размещеіпіе в пеяатвы х средствах массовой

местонахождение, графцк приема полуяаталей мунніщпвльной услуі-и, номерв

справочньтх телефонов, адреса Интернет-сайтов и эііекгронноfi пояты

Дегіартамента обршоввгіив, МГ›(А)УДО, МДОУ, MAY«МФЦ»;

нзвлечеіlия из норматпві-іт.іх правовы х акТов, рвгтнентнруюіцнх деятельность

по предоставленню мунн иіицьной услуги;

перечень пояучатепей муітцітальной услуги;

переяень докуічентов, необхояяніах длв врсдостввленгіа муннципальной

порвд0к обжаяовання щюеннR, действий (бездсйствняЗ оргаяов, их

дохжностны х ляц и работников, учвствующих в предоставленин

осіювания діія отказв в предіютавлеяіві муніщнпальной услуги;

обрвлцы звполивііня заявлення о предоставлснин нуницитіалъиой услуги;

сронн рассмотреlіня заввлецня н првіиггнв решення.

Информация омуницшіальяой услуге

Rастота обновленяя ин о ма

По мере веобходіпіости

По мере необходіімостя



Рыдез 7

1. Наименование муниципалы‹ой іэровед‹ние государственной итоговой аттсстации лиц, осваііяающих

\СЯ ГИ оснгзвную образоDаТС:Лы іую программу в форме самообразования или

ссмейноі о образования либо обучапшихся по тіе имегощ

аккрсдtі’гации обраэовптельной программа

2. Категории потребителей

муіlиципальной услуги Физические лица

3. Показатели. характеризующис объем и (или) качество муниципалызой услуі и

’ пввазвтвль 1 воі:в:япжіь 2. похазатіть 3 поіяввтспь I показвт хь 2 явнвеаоваітс

В форне.ог:воввпго

802N1О.990Ъ

A87AA4RD’

(нвпмеяованвв (ваяwёнованне tнaвнeяoвaiuie (нвянеіюваіціе (нвтімевоввііяе °

поіоізвтсіія ’ поквзагехяl’ пввпзэтеязtl’ повазатеігзЈ’ иоквзgтеляЈ’

7

рствеі‹ной

одgиицвелwqюют 20 21 mд 20 22 л:я ’20 ’13 юд

ho,з по обіцероссийскому

fіазовому перечніо или 34.Д02.0

рсгион:ілыіому перешііо

Поввіагеяь сачесгва Знаясівіе похазахепя качества огкя‹інеавя or уставовяеявтzі‹

9 10 11 12

0

О

О

О

$ощтлмы¢(вюатшвае)

0

0



3.2. Показазсли, характеризующие объем мунинилальной услуги

ломер

Показатели, харат‹тернзуготqиtt co/tepжauиe

Показатели,

харвхтсрпзјпоюиh усяовкя

(формы) оквзапия

(налмоноватгие (иакьтеновалие (лаимеиовалме (налме ‹овикне (канмековалис

показвте/тя)’ локазателя)’ гtоказатепя)’ иохазвтеля)’ показвтепх)'

2 3 4 5 6 7

Показатеаъ объемz

едлница измереиил 20 2 I ‹юд 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 юд в просеи- s абсошоз'-

(о•‹ередкоh (Ј -й год (2-й юд {очсредкоа (Т -й юд (2-й год I£bIX

ваняс ’

В форме основного

государственного

80211 I O.99.0 экзамена с 9исло

.БА87АА090 Нв указано испоігьэованнс Неуказано Не указано Неуказаіtо эхзвменацноннык едиітица

В форме

БА87АА450 Не ітзано "““ "“‘
’ испольsованем

текстпв, тпм

заданніі, Оилстов

OKEK’

Значение показвтеля объема

муняинпапьнои услугн

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

Число

' Не указано Неуказаііо Неуказано эвзамснационны х едннпца

принявший орган

Нормативный правовой акт

дата

8

номер

4

О

0

0

0

Размер

гілаты (цена, тариф)‘

наименование

(возможные)

откпог ення от

yc ›новлснттъ1х

ЛОКаZЅТеЛЯЯОбЪ9МД

влвховопо плановопв фипsн‹хь ішаноsого пxaxoвom поцапа-

вый гад) периода) периода) выll год) псрнощ) периода) *

lO 11 12 13 14 IS 16 ) 17

0

0 0



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5. 1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

Ховстятукия Российской Федервкек, лркьятВ к8родт‹мЈи го:іыаеvэнгм \ 2. \2. I99З:

Граждаясіиій кo;вeкc Роосийокой Федерацнв (первая час'іъ) от 30. 11. I 994 Л-•51-'І›З:

Грая;давсаніt кодепс Росснflской Федерацнв (яастЬ ь’іа9ья) or 26 01 . 1996, N'i4 ФЗ,

Семейтіі кодекс Россаііской Феверацші ог29. 12. 1995 ЙЙ23Ю3;

Конвониия о правах человеку одобрегіная Гснсралыіой Ассамблеей OOl1 20. I I . 1989,

Фсдеральтіъій Закон от 29.12.2012 Ы273-ФЗ «Об іэбразовании в Росснйской Федерации»,

‹Dедеральны й эакон от 24.07. 1998 Nc t 24-ФЗ «Об основньгх іярантиях прав ребенка в РоссийскоЯ Федерации»,

Федеральный зекон от 06. 10.2003 R-• 131-'-93 «Об общих принцнпах оргаянзаияя местного саwоутіраапеяяя Р‹я:сннской Фвдерацию›;

Федеральный закон от Об. 10, 1999 Х-• l84 ‹t'3 Об обших принцнпах оргаяпsатgін закаапftазепьнмh (ітредставнтввъных) н исптвінителвн ых органов государстнііной власти

субтакюв Российокоfi Федераипк;

Федеральный звкон от 31.07. 1998Ы145-ФЗ « Бюдя:етиы й кодекс Российской Федсщции», ст.69.2;

Федеральный закон от 12.0 1. 1996 № 7-ФЗ ”О некоммерческих орг:іннзацнях’, пп. 3 п. 7 ‹:гатьи 9.2;

Заквн Российскоіl Фсдераtінн от 10 02. 1992 N• 2300- I «О защнте прав потребителейі›;

Фглеральн ы й закон от 24.06. Ј 999 № 120-ФЗ «Об основан системы профилакгнки безнадзорностн н правонарушсний несопершсннолстпнх»;

Постановгение Пщвитсльств:i Россписквй Фс.лерацн н іті‘ 28. I 0.2013 N-• 966 «О пиіlензиро•анин Фразовательной деятельности»;

Федеральньlіі закона от 03. I 1.2006 Нз I 74-ФЗ «ОБ автонвмнык учщждеіtия›э›, п. 3 ч. 5 сТатьи 4i

Постановлвітне Адмнннстрвиаи городского округа Самара от 27 декабря 2010N-• 182d «Об утверждснни положения о порядке формнровання муниципаі ьного задания в

отношении нуітнципальньгх учрежаеипй городского округа Самара н фннапсовогг› обеспечения вы полнспня муниципального sадііпня»;

Прнісвз МннНстарствв обраюваяня м наукн Рооснйской Федервцин от t 7. 10.2013 N.• 1 155 Об утвержднии федерального государственного обраsоватсльного стандарта

д'пшкольного обраэовании;

Прнказ Миннстерств8 образгівания н науки Российской Федераlінн вт 30.08.2013 F.° 1014 Об угверъ‹деннн Ппрsдка opi аннзвцнн и осуиіссч‘ьлепня образоватсльной

деятельнцстн ло основным общсобразова гелыіыи программам - образоватсльным программам дощкольгіqго образования;

Реиіщз иеДумы городского округа Самара от 22.12.2020 If.• 39 «О tіюджсте гощдского округа Самара СвмарскоП обласі-н на 2023 год и на нлановый псркод 2022 н 2025

Пркхвз Делартаме+іта образоаакня Адми›Јистрации i оролского oxpyra Самарн or 22. 12.2020 J"f• Ј ЗІ б-09 «Об утвержленпк чнсленипстк обучаюшихся мукииипклькь‹х

пбщеобрыювательньтх щ‹реждений гојх›дского окрутл Сшиары на 2021 год»

(нанметіованне, номер н дата норматипііого прпвоііого акта)



І .Размещение информащіи в сети Интернет и на

информадяоннъіх стендах в образоватеяьной

2.Размещевне в пееатны х средствах массовоіі

іінформацин

местонахожденнс, графук прнема получателей нунніщпаяьиоR услууц, номера

стіраво'піы хтелефонов, вдреса Нятернет-сайтпв н электронной пояты

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

по предоставлеишо муннютальной услуги;

перечень получателсп муинивпазьной услуги;

пещчень докуы еитов, необходнмнх вјіа предоставлеяив нуннинпаяьной

порялак препоставления муннинпагьноЯ услугн;

порядок обжааоваяня решеанй, действий (бездействіів) органов, вх

довжностяых лии ищботников, уяаствуюіцнх в пщвоставленнн

тноввпиsдтяотхше в предосіавле*и*аунsиwпвтьхоЙуслугя;

обрвацы sапОлпggиеsлтетёgиео ттрщііхпіетеЯпп муипципааЪтойуслуги;

gюки gксшеqшRиs тшітсниАитрщнЯпшрсщенхЯ.

Информация о муниципальиой услуге

Чистота обновлеіиія информащіи

По мере необходимости

По мере необходіімости



Часть П. СВеqения О выполняемыхработах

Раздел 1

1. Наимеяоваюіе работы
Создание условий для реализаіціи об азователъныХ fl

z. ка eropmi потребителей работы

3. Показатели, характеризуюlДНС OбЪflM Б Іі‹дн) качество работы

базовоиу перечню

региональному перечню



гнlавалкю

е учщ:›цдение нз месі

прожгвания с

оdъеАянеиіЫ *

Нещо Неужто Неукаюло Неуккхто

Не указано Неуказано Не указано

псдагогііческою

сопровождения, Неухвзаво Не указано Не указано

в объсдтотекяй

Ортнизация работы

нацнонакьных Неуказано Неуказано Неуказано Неуказано

Сопровождение

опецифнчиы к

принимающнх участие

в программе ’Жлву на

Неуказано щдптелсй качеством

указано Не ухвзано Неухазано Нв указано работудетскнх

обьеднненНй

Удовлетворениость

Неукаэвно родНтелеfl качсством •fi

Неуказано Не уі‹взано Не указано Неухвзано рімитеяеіl качеством %»

40 40 40

85 0

85 85 85 0

0 0

100 100 100 0

85 85 85 0

0

0







ъомер

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

СодержапиR ЗДаний и сооруЖеНий муниципальных образовательны х организацнй,

1. Наимеиоваііие работы обустройство прилегающих к іlим тсрриторий

2. Категории потребителей работы ІОридические лица; физические лица

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

3. 1. Показатели, характернзующие качество работы

іующИЙсрдержбпне

раЈсты (по справочникам)

IToкa:m гелі•, характtріізующнй

условия (ФоDшіи) выпол«епия

раОо*ы (посправочплкаш)

(наимсноваинс (тгаименомние {налмсиовзнкв (налмвноваин« (ттаименомкие

поквзате›тя)' поісизателя)’ г›оказателяk погаззтеЈія')' показатсля}’

2 3 4 5 6

i іодпержка тсхнико-

наттменова+тие

учр‹»іщепяй, окаэания щбпты

располоэ:енны х в 2 н

3.2. Показатели, характеризующие объсм работы

DOR

Покаsатеяъ, «ащігіерюуюіинй

усдовНя (форіиьт) выполнеітня

fналмеповэние (паим‹:т‹ованяс (нанмсгтовакис (наименовакие (иаимечавание "’”-

показатеіія)' потсазателя)' воі‹вsатшія)’ покаsатсвя)' попазателя)' “

2 3 4 5 ь

Поддержка

комііонеитьt
Не указано Не указвио Неуі‹влано Не каsано

об вательны х ’ здаиwй

pRrnonomewna* в2

н бояее)даниях

(вботъі (по справочннкам)

налмено- сдиллца мзисренмя

ЕОД ПО

Код по общероссийскому

баэовому перечніо или

региональному перечню

Допустпмьlе (возможные)

Значение поквза гввя ка•тесзва щботы отклонения от устаігогыеютых

покаызегtей качества щботы °

компоненткі Удовлетвощііность

образоватсльных Не указаtіо I Ie указапи Не З'кzюио Не указаіів родігіелей ка'іествцм %

9

(очерсдкой ( I й год (2-It год

фииансовьгй гшаііового гшытового ' "

год) псрпода) г‹ерипда)

85 85 85

Зиачснне поквзатсля качества

работы

Рззиер

платы (цена, тарнф)

описапно (очсредхоЙ (1-Ягод (2-й т од (очсрsдноЙ (l.hroд

0

щботм фіоіансо- іиіаврвого гіланового фтіансо- гілаяового ігівнвв‹іго

выfi год) периовз) пернпда) вьtй гов) пepиoдa) персона)

8 9 10

поддержатЈпе

епъпощ

ОfКЛОЯОаИЯ 0Т

усі8новхеііііб'і

потазві#лец

1 1 12 l3 14 15 t6

0 0 0

по«аза-

0 0


