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Уточненное муниципальное задание Х!! {3h
на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и ) 2023 годов)

Наименование
муниципального

учреждения
(обособленного
подразделения)

Вид деятельности
муниципального

учреждения
(обособленного

учреждения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар средняя

общеобразовательная школа .M~ 50 имени Нины Фурсовой

Форма по
ОКУД
Дата начала
действия

начальное общее образование, основное общее образование,

Дата окончания
действия
Код по
сводному
реестру
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

среднее общее образование
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым

утверждается муниципальное задание)

Коды

85.12
85.13
85.14
85.1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел !

начального общего образования
Код по общероссийскому
базовомуперечню илн
региональному перечню в1. Нанменованне муниципальной услуm Реализация основных общеобразовательныхпрограмм

2. Категории потребителеймуниципяльнойуслуги Физическиелица

3. Показателн, характеризующиеобъем и ('!ЛН) качество муниципальнойуслуги:
4.0- -------------7 _-- ----- --- ----.--- --- ---.-- .-- --_ ....•..•. -_ ..__ . _. ___о

у никальвыйномер Показатель,:характеризующий содержаниемуниципальнойуслуги Показагепь,характеризующий Показателькачества муниципальнойуслуги Значение показателякачества
реестровой змием условия(формы)оказания муниципальнойуслуги Допустимые (возможные)

мувициnальнойуслуги отклонения от установленных
показятелей качества

муниципальнойуслуги
наименование наименован наименование показатепя единица измерения очередной I·Йгод 2·Й год

наименование наименование наименованиепеказагеля показателя ие наименование код ПО ОКЕИ финансовый планового планового
показателя показателя похазателя (при ГОД периода периода в абсолютных

наличии) (2021 год) (2022год) (2023год) в процентах величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
РеализацияОСНОВНЫХ 1. Наличие предписаний да/нет нет нет иет
общеобразовательных
программ начального надзорных органов по

общегообразования нарушениям,
находящимсяв
компетенции
общеобразовательной
организации

2. Наличие признаков да/нет нет нет нет
необьективности при
проведениивпр на
ступени начального
общегообразовакия
3. Доляродителей % 744 90 90 90 10
(законных
предстаиителей),
удовлетворённых
качеством образования на
ступениначальвого
общегообразования

80l0120.99.0.БА81АЭ010 не 003не указано 001 не указано 010чн ••
92001 указано
8010120.99.0.БА82А 010не 001 неуказано 001 адаптированнаяпрограмма 01 Очи••
АОООО1 указано
8010120.99.0.БА81А 010 не 003не указано 002 проходящиеобучениепо 010чн••
ЮI6001 указано СОСТОЯНИЮздоровья на дому

8010120.99.0.БА81А 010 не 003неуказвно 002 проходящиеобучениепо 02 Очи•• с
А25ОО1 указано состоянию здоровья ИЗ дому применением

дистанЦИОННЫХ
образовательных
технологий

- -- --- -_.-



3.2.0 б -!f!казатели, ха актеРИЗУЮЩllеOv.~o •• о•••••• ч •••••••••• v•• у..., •••••
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные)
реестровой запнси мунициnanьной услутн характеризующий муииципanьной услути мунициnanьной услути отклонения от установленных

условия (формы) показателейобъема
оказания наименов единица измереиия муниципальнойуслуги

муниципальнойуслути ание
наименован наименование наименование наименовани наименов показате наимено код по ОКЕИ очередной l-йгод 2-й год очередной l~й год 2-й год

ие показателя показателя е показателя ание ля ванне (при финансовый планового планового финансовый планового планового в абсолютных
показателя показател наличии) год периода(2022 периода год периода периода в процентах величинах

я (2021 год) год) (2023год) (2021 год) (2022 год) (2023год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Реализация число чел. 792 1448,0 1355,0 1355,0 10 144,3
основных обучающ
общеобразовательн ихся
ыхnpограмм
начального общего
образования

8010120.99.0.БА81 010 не 003 не указано 001 не 01 Очная число чел. 792 1443,3 1350,0 1350,0 10 144,3
АЭ92001 указано указано обучающ

ихся
8010120.99.0.БА82 010 не 001 не указано адаптированн 01 Очная число чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0
ААОО0О1 указано ая npoграмма обучающ

ихся
8010120.99.0.БА81 010 не 003 не указано 002 01 Очная число чел. 792 4,7 5,0 5,0 10 0,5
АЮ16001 указано проходящие обучающ

обучение по ихся
СОСТОЯНИЮ

здоровья на

Iдому

8010120.99.0.БА81 010Не 003 не указано 002 02 Очная с число чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0
АА25001 указано проходящие npименением обучающ

обучение по дистанционн ихся
СОСТОЯНИЮ ых
здоровья иа образователь
дому ных

технологий

" .•.•••.•••• _ .•.••.•.• о ••.••.••• ~ .•••.•.••.••.••.•••.•.••.•, .•.••.• , "' •.••.•.••.••.••.••• а.о•.••••.••.•.•.ц_ y~ '."""1"' ••••• _а •.•.••.•. - .••J, •.•..• у •• Ч') "".vv •.•"t-' .••. ,цv ••. ...,•••. '-' •.•.•.•••..••.•".""Н •• ,.

Нормативный правовой акт
вид 1 npинявший орган 1 дата 1 номер I наименование

1 1 2 1 3 1 4 1 5
I 1 .. I I



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная услугаоказываетсяв соответствии с Федеральнымигосударственнымиобразователънымистандартами начальногообщего образования(приказмииистерстваобразования u науки Российской Федерации от 06.10.2009 J{g

373 «Об утве[ЮlCде//иии введе//иив действие федеральногогосударственногообразовотельногостандарта начальногообщего образования»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

"" ._ •.•.• ~'_••••••••••• ~ •••.~'Vy ••••• t' ••.••.••.••.••. .,•••v •..•..••. ц •.•..•..• иН •..•..•.. HV'_ •••.•.••.••.••. J ••.••. п 'У' ."о ..•.•••.••••••.• и ••.•.••• J"'H 1" •.

Частота обновления
Способ информирования Состав размещаемой информации информации

1 2 3
Размещение информации о Количество свободных мест в первых классах образовательной организации (в период приема в Организацию) По мере внесения изменений и
муниципальнойуслуге в сети Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (нанменование учре-ждения, телефон, фамилия, имя отчество директора образовательной организации, режим дополнений, но не реже чем
Иитернет на официальном сайте работы) один раз в год
департамента образования Территория, закрепленная за образовательнойорганизацией муниципальным правовым актом
(http://do.krd.ru) н Предельная наполняемость в одну смену по лицензии
образовательной организации Количество учащихся в образовательнойорганизации (по итогам комплектования)
(http://schooI50.centerstart.ru) Сменность, параплели классов, обучающихся во вторую смену
на информационных стендах, Напнчие специальных (коррекцнонных) классов (в какой параллепи)
размещённых в помещениях Наличие классов казачьей направленности (в какой параплели, сколько)
образовательной организации Изучаемые иностранные языки (в каких параплелях)

Напичие кружков, секций (каких, для какого возраста)
Напичие дополнительных платных образовательных услуг (перечислитъ)
Наличие школьной формы
Порядок зачиспения в образовательнуюорганизацию
Основная образовательная программаобразовательной организации
Учебный план образовательной организации
Годовой календарный учебный график образовательнойорганизации
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Организация питания в образовательнойорганизации ,

Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся
Самоанализ деятельности образовательнойорганизации

----



Раздел IJ

1. Наименование муннцнпальной услугн Реализация основных общеобразовательных программ Код по общероссийскому
базовому перечию или
региональному перечию восновного общего образования

2. Категории потребителей муииципальной услуги Физические лица

3. Показателн, характеризующие объем и (ИЛН) качество муницнпальной услуги:
,. ...•.....••. _ ..•••• _ •••, ... -t' .•••.••..•.••...• .,..v •.•.•.w.•.. n'A •••.."'.UV ПI:1п •.•цr •••.••..••оп.v •• :1-'::1' п.

Уникальвый номер Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
реестровой записи условия (формы) оказания муниципальной услуги

муниципальной услуги Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества
наименование наименован наименование показателя единица измерения очередной l-йгод 2-йгод муниципальной услути

наименование наименование наименование показателя показателя ие наименование код по ОКЕИ финансовый планового планового
покаэатепя показателя показатепя (при год периода периода в абсолютных

наличии) (2021 год) (2022 год) (2023 год) в процентах величинах

1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14
Реализация основных 1. Наличие предписаний да!нет нет нет нет
общеобразовательных надзорных органов по
программ основного нарушениям,
общего образования находяшимся в

компетенции
общеобразовательной
организации

2. Наличие признаков да/нет иет нет иет
необъективвосгн при
проведении ВПР на
ступени основного
общего образования
3. Доля родителей % 744 90 90 90 10
(законных
представителей),
удовлетворёвных
качеством образования на
ступени основного
общего образования



80211 10.99.0.БА96А 010 не 003 не указано 001 не указано 01 Очная

IЮ58001 указано

80211 1O.99.0.БА96А 010ие 002 образовательная 001 не указано 01 Очная
П76ОО1 указано программа,

обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов.
предметных
областей
(профильное
обучение)

802111O.99.0.БА96АГ 010не 001 адаптированная 001 не указано 01 Очная
00000 указано образовательная

программа

802111O.99.0.БА96А 010не 003 не указано 002проходящиеобучениепо 01 Очная
Ю8З0О1 указано состоянию здоровья на дому

802111O.99.0.БА96А 010не 003 неуказано 002проходящиеобучениепо 02 Очнаяс
Ю84()()1 указано СОСТОЯНИЮ здоровья на дому применением

дистанционных
образовательных
.•.••"Hn" •..••..•.••~

J.Z. 1Iеказвтели, ха. актерязующиеобъём муниципальнойуслуги:
Уникальный номер Показатель, характеризующийсодержание Показатель, Показатель объёма Значениетюказагеляобъёма Размерплаты (цена,тарнф) отклонення от установленных
реестровой запнси муниципальнойуслути характеризующий муниципальной услутн муниципальиойуслутн показателей объема

условия (формы) муниципальной услутн
оказания наименов единица измерения

муниципальнойуслутн ание в процентах в абсоЛЮ1НЫХ
показяте величинах

наименован наименование наименование наименовани наименов ля наимено код по ОКЕИ очередной 1-йгод 2-йгод очередной 1-йгод 2-йгод
не пеказагеля показателя е показателя ание ванне (при финансовый планового планового финансовый планового планового в абсо1ПОТНЫХ

показателя цоказател наличии) год периода(2022 периода год периода периода в процентах величинах
я (2021год) год) (2023год) (2021 год) (2022год) (2023 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1З 14 15 16 17
Реализация ОСНОВНЫХ число чел. 792 1458,3 1430,7 1432,0 10 145,8
общеобразовательных обучающ

I

программОСНОВНОГО ихся
общегообразования



8021 1 1O.99.0.БА96 010 не 003 не указано 001 не 01 Очная число чел. 792 1337,0 1288,0 1288,0 10 133,7
AI058001 указано указано обучающ

ихся
8021 1 IО.99.0.БА9б 010 не 002 001 не 01 Очная число чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0
АП76001 указано образовательная указано обучающ

программа, ихся
обеспечивающая
углубленное
нзучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

8021IIO.99.0.БА96 010 не 001 001 не 01 Очная число чел. 792 111,0 111,0 111,0 10 11,1
АГООООО указано адаптированная указано обучающ

образовательная ихея
программа

80211 IO.99.0.БА96 010 Не 003 не указано 002 01 Очная число чел. 792 10,3 31,7 33,0 10 1,0
АЮ83001 указано проходящне обучающ

обучение по нхся
состоянию
здоровья на
дому

:802111O.99.0.БА96А огоье 003 не указано 002 02 Очная с число чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0
Ю84001 указано проходящне применением обучающ

обучение по дистанционн нхся
СОСТОЯНИЮ ых
здоровья на технологий

дому
г..----

" <>& •••••у ••••.•.•.•• U'и ••••_ •••.••••vU'U'." •••••.•••••, J ••••.•.•.•••.• ~ •.•.• LIO••••• "' •••••••••••••••••••••••••• ""1" •••.•••••••. и •.•.••••.•• J, ••.• I •• t') .. иН•••••.•••••••.• ,..""' ••.•••••••••• J ••.••.•.• пv .•.••••••.•••.• п

Нормативный правовой акт
вид I принявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5
I I I I



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальнаяуслугаоказываетсяв соответствии с Федеральными государственными образовательнымистандартами начального общего образования (ПриказМинистерства образования и науки рф от 17 декабря 2010 г. м! 1897 "Об
утверждении федеральногогосударственногообразовательногостандарта основного общегообразования"}

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
-' ._ ..•..• ~~ •••.•.•.•.•.•..•••• 't' •..•y ••••••yVLO •..••.••.~ .HV •••••••..•••.••.•••• u •••.••.•.•.••••.•• у •......"••.•....•.... Н ,., I.r ••.•• пН~ .•,ниНv •.••••. ~ •••.••

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления I

1 2 3
Размещение информации о Количество свободных мест в первых классах образовательнойорганизации (в период приёма в Организацию) По мере внесения изменений и
муниципальной услуте в сети Краткое изложениепроцедур оказания муниципальной услути (нанменование учре-ждения, телефон, фамилия,имя отчество директора образовательнойорганизации, режим дополнений, но не реже чем
Интернет на официальном сайте работы) один раз в год
департамента образования Территория, закреплённаяза образовательной организацией муниципальным правовыя актом
(http://do.krd.ru) и Предельная наполняемость в одну смену по лицензии
образовательной организации Количество учащихся в образовательной организации (по итогам комплектования)
(http://schooI50.centeгstart.ru) Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену

на информационных стендах,
Наличие специальных (коррекционных)классов (в какой параллели)
Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько)

размещённых в помещениях Изучаемые иностранныеязыки (в каких параллелях)
образовательнойорганизации Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста)

Наличие дополнительныхплатных образовательных усnyr (перечислить)
Наличие школьной формы
Порядок зачисления в образовательнуюорганизацию
Основная образовательнаяпрограмма образовательной организации
Учебный план образовательнойорганизации
Годовой календарныйучебный график образовательнойорганизации
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Организация пнтаиия в образовательной организации
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся
Самоанализдеятельностиобразовательнойорганнзации

--- ---



Раздел IП

1. Наимеиование муниципальиой услуги Реализация основных общеобразовательных про грамм Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню Gсреднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показвтели, характеризующие качество и (или) обьём (содержание) муииципальиой услуги:
..•.•.••. "' ••••.••••••....• 1.' Аа ••А.I~IJ'П~JкvJ.ЦП~ •••. A .•.• ~"IDV lQ.Jпr_цn •• 4.I.lЬПVП 1IL.IIJ' I п.

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатепь, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение тюказагеля качества
реестровой записи условия (формы) оказания муниципальнойуcлyrи

муниципальной услуги Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества
наименование наименован наименованиепоказатепя единица измерения очередной 1-йгод 2-й год муниципальной уедуги

наименование наименование наименование пеказатеяя показателя ие наименование кодпоОКЕИ финансовый планового планового
показателя показателя показателя (прн год периода периода в абсолютных

наличии) (2021 год) (2022 год) (2023 год) в процентах величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация ОСНОВНЫХ 1. Наличие предписаний да/нет нет нет нет
общеобразовательных надзорных органов по

программ средвего нарушениям,
общего образования находящимся в

компетенции
общеобразовательной
организации ,

,

2. Наличие признаков да/нет нет нет нет
необъективносги при
проведении ВПР на
crynени среднего общего
образования

3. Доля родителей % 744 90 90 90 10
(законных
представителей ),
удовлетворённых
качеством образованияна
ступени среднего общего
образовання

8021120.99.0.ББ11А 01Оне 003 не указано 00 1 не указано 01 Очная
Ю58ОО1 YJ<азано
8021120.99.0.ББ11АП 010не 002 образовательная 00 1 не указано 01 Очная
76001 указано программа,

обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профипьное
обучение)

---- -



8021120.99.0.ББ11А 010ие 003 не указано 002 проходящиеобучение по 01 Очная
Ю83001 Ivказано СОСТОЯНИЮ здоровья на лому
8021120.99.0.ББ11А 010не 003 неуказано 002 проходящие обучение по 02 Очная с
Ю84001 [сказано состоянию здоровья на ломе Innименением

з.г; гюказатели,ха актернзующие объём (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер Показатепь, характеризующий содержание Показателъ, Показательобъёма Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф) отклонения ОТ установленных
реестровой записи муниципальнойуслуги характеризующий муниципальнойуслути муниципальной услуги показателей объема

условия (формы) наименов единица измерения муниципальной усnyти
оказания ание

муниципальнойуслути показате в процентах в абсолютных
наименован наименование наименование наименовани наименов ля наимено код по ОКЕИ очередной Ьй год 2-й год очередной l-йгод 2-йгод

ие показателя показателя е показателя ание ванне (при финансовый планового планового финансовый планового планового в абсолютных
показателя показател наличии) год периода(2022 периода год периода периода в процентах величинах

я (2021 год) год) (2023год) (2021 год) (2022год) (2023 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Реализация число чел. 792 218,0 216,0 216,0 10 21,8
основных обучающ
общеобразовательн ихся
ых программ
основного общего
образования
8021120.99.0.ББII 010 не 003 не указано 001 не 01 Очная число чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0
AI058001 указано указано обучающ

ихся
8021120,99.0.ББII 010 не 002 001 не 01 Очная число чел. 792 217,3 214,0 214,0 10 21,7
АП76001 указано образовательная указано обучающ

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

8021 120.99.0,ББII 010не 003 не указано 002 01 Очная число чел. 792 0,7 2,0 2,0 10 0,1
AI08ЗООl указано проходящие обучающ

обученне по ихся
состоянию
здоровья на
дому

8021 120.99.0,ББII 010Не 003 не указано 002 02 Очная с число чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0
AI084001 указано проходящие применением обучающ

обучение по дистанционн ихся
СОСТОЯНИЮ ых
здоровья на технологий
дому



"'Т ••••••• V J".U. .•.•.. 1V:n'Ul ••.. 11 U.VVVg, •••• u.nIDI, у ••..• u.ПuVJ!.rIVu.lVщ •..l •••• UJJ'I'I •••. 11001U.ID ••••.•••. :n.у, .•. и •.1...., J''''VV HV л,ц,vn •••••••• у ••...•. u.ПvL>JI••••П •.lл

Нормативный правовой акт
вид I принявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5
I I I I

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальнаяуслуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования {приказминистерства образования и наукиРоссийской Федерации от /7 мая 2012 г.
N 413 "Об утверждениифедеральногогосударственногообразовательного стандарта среднего общего образования")

(наименование,номер и дата нормативиогоправовогоакта)
..,._ ..•..•••.• У .••.•••••.•••.• H·'f' ••• Y· •.·" •.t' .•..••.••..•.• ·" •.•.•.••••.••..•.••••.••••••.••••••.•••.•.•• "" ••••.•• y~ ••.•••.••••.••.•.••••••••.••••.••• '""••.•.•••.•••••• ". ....,.....

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Размещение информациио Количество свободных мест в первых классах образовательиойорганизации (в период приёма в Организацию) По мере внесения изменений и
муниципальнойуслуге в сети Краткое изложение процедур оказания муниципальнойуслуги (наименование учре-ждения,телефон, фамилия, имя отчество директора образовательнойорганизации, режим дополнений, но не реже чем
Интернет на официальном сзйте работы) один раз в год
департамента образования Территория, закреплённаяза образовательнойорганизацией муниципальным правовым актом
(http://dо.krd.ru)и Предельнаянаполняемость в одну смену по лицензии
образовательнойорганизации Количество учащихся в образовательной организации(по итогам комплектования)

(http://schooI50.centerstart.ru) Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену

на информационных стендах, Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели)

размещённых в помещениях Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели,сколько)

образовательной организации Изучаемые иностранныеязыки (в каких параллелях)
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста)
Наличие дополнительныхплатных образовательных услуг (перечислить)
Наличие школьной формы
Порядок зачислення в образовательную организацию
Основная образовательнаяпрограмма образовательной организации
Учебный план образовательнойорганизации
Годовой календарный учебный график образовательнойорганизации
Рабочие программы учебныхкурсов, предметов,дисциплин (модулей)
Организация питания в образовательнойорганизации
Предоставлеииеинформации о текущей успеваемости учащихся
Самоанализ деятельности образовательной организации



Раздел IV

аккредитации образовательнойпрограмме

Код ПО' общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню D

1.Наименование муииципальиой услуги ПрО'ведение прО'межугО'чнО'йИТО'ГО'ВО'й аттестации лиц, О'сваивающих О'снО'вную О'бразО'вательную прО'грамму
в форме самообразованияили семейного образования либо обучавшихся по не имеюшей государственной

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги -'ф:;_и:.:з:::и:.:.ч.:;е"'с:.:к:.:и:.:е:;_л:.:и=ц:.:а _

3. Показвтели, харакrерюующнекачествои (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Пеказатели, ха акгеризующие качество муннципальной услуги:

Уникальный номер Показатель,характеризующий содержание муниципальной услуги Показатепь, Показатепькачества муниципальной услуги Значениепоказатепякачества
реестровой записи характеризующий муниципальной услуги Допустимые (возможные)

условна(формы) отклонения от установленных
оказания показателей качества

муниципальной услуги наименование пеказагеля единица измерения очередной I·Йгод 2·Й год муниципальной услуги
наименование КОД по ОКЕИ финансовый планового плановогонаименование показателя наименование показателя наименованаименова наименован

(при ГОД периода периода в абсолютныхние нне ие (2021ГОД) (2022год) (2023год)показателяпоказател показатепя наличии) в процентах величинах
я

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

промежуточной
итоговой aтrестации
яиц, осваивающих

основную
образовательную

программу в форме
самообразования или

семейного
образованиялибо
обучавшикояпо не

имеющей
государственной

аккредитации
образовательной

npограмме

80211 JO.99.0.БА88А начальное общее образование 003 обучающиеся за ОО7ие Нормативно-правовое да/иет да да да
АООООО исключением обучающихся указано обеспечение и

с ограниченными обоснованное
возможностямиздоровья проведение всех

(ОВЗ) и детей-инвалилов оценочных npoцедур

802111O.99.0.БА88А основное общее образование 003 обучающиеся за 004не Нормативно-правовое да!нет да да да
АОБООО исключением обучающихся указано обеспечение и

с ограниченными обоснованиое
ВОЗМОЖНОСТЯМИздоровья проведение всех
(ОВЗ) и детей-инвалидов оценочных процедур



8513000.99.0.ББ17 среднее общее образование 003 обучающиеся за 001 не Нормативно-правовое да/нет да да да
ААООООО исключением обучающихся указано обеспечение и

с ограниченными обоснованное

возможностями здоровья проведениевсех

(ОВЗ) и детей-инвалидов оценочных процедур

-

3эл:гюказатели, ха актеризующиеооъём муниципальной услуrn:
Уникальный номер Показатепь, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф) отклонения от установленных
реестровойзаписи муииципальной услуги характеризующий муниципальиой услуги муниципальной услуги показатепей обьема

условия (формы) муниципальной услуги
оказания наименов единица измерения

муниципальной услуги ание в процентах в абсолютных
показате величинах

наименован наименование наименование наименовани наимеНQВ ля наимено код по ОКЕИ очередной I-й ГОД 2-й ГОД очередной l-йгод 2-йroд
ие показателя показатепя е показателя ание ванне (при финансовый планового планового финансовый планового планового в абсолютных

показателя показател наличии) год периода(2022 периода год периода периода в процентах величинах
я (2021 год) год) (2023год) (2021 год) (2022год) (2023год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проведение Число единица 642 35,7 45,0 46,0 10 3,6

промежуточной промежу
итоговой аттестации точных
лиц. осваивающих ИТОГОВЫХ

основную аттестацобразовательную ийпрограмму в форме
самообразования или

семейного
образования либо
обучавшнхсяпо не

имеющей
государственной

аккредитации
образовательной

программе

802111O.99.0.БАS8А начальное 003 обучающиеся 007не указано Число единица 642 5,0 5,0 5,0 10 0,5
АООООО общее за исключением npoмежу

образоваиие обучающихся с ТОЧНЫХ

ограниченными итоговых
возможностями аттестац

здоровья (ОВЗ) н ий
детей-инвалицов

8021110.99.0.БА88А основное 003 обучающнеся 004 не указано Число единица 642 25,7 35,5 36,0 10 2,6
А06ОО0 общее за исключением промежу

образование обучающихся с ТОЧНЫХ

ограниченными итоговых
ВОЗ~ОЖНОСТЯМИ аттестац

здоровья (ОВЗ) и ий
детей-инвалидов



8513000.99.0.ББ17 среднее 003 обучающиеся 00 I не указано Число единица 642 5,0 4,5 5,0 10 0,5
ААООООО общее за исключением промежу

образование обучающихся с ТОЧНЫХ
ограниченными итоговых
возможностями aтrecтaц

здоровья (ОВЗ) и ий
детей-инвалидов

...... ~ .. _ .............. ~ ••у ..•.•.......•..•...•..•.•..•.•. uo., J •••••.••.•••..• LЧ.".а.о •.•.• ..,~ •••••• у.............. ..~ •..••.•.•• """ ....• 'J, •...••.•••• ) ".HU"'''''' п.,ц.vп. ••..••.•••.••.•.•••••..••.••••••.••••.• '"

Нормативный правовой акт
вид I принявшийорган I дата I номер I наименование

1 I 2 J 3 I 4 I 5
L I I I I
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания муниципальнойуслуги
Муниципальнаяуслугаоказывается в соответствии с федеральным законом "Об образованиив Российской Федерации" от 29./2.20/2 N 273-ФЗ

(наименование,номер и дата нормативного'правовогоакта)
.... _ .••...... y,.....,..,~ ••.•• Ч' ••..•у ••• пу"" •• <&..IН&F.I. •• .., •••••• Цo••••••••.••• u.o. .•.•.••••.•• у •..•...•.•••••.... п •.•••. ,•• J •• П ••.•••.• Н""'.ul •••••.• """'J••.•.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частотаобновления
1 2 3

Размещение информациио Количество свободных мест в первых классах образовательнойорганизации (в период приёма в Органнзацию) По мере внесенияизмененийи
муниципальной услуге в сети Краткое изложение процедуроказания муниципальной услуги (наимеиование учре-ждения,телефон, фамилия, имя отчестводиректораобразовательнойорганизации, режим дополнений, НО не реже чем
Ингернет на официальном сайге работы) один раз в год
департаменга образования Территория, закреплённая за образовательнойорганизацией муниципальным правовым актом
(http://do.krd.ru) и Предельная наполняемость в однусмену по лицензии
образовательнойорганизацвн Количествоучащихся в образовательной организации (по итогамкомплектования)
(http://schooI50.centeгstart.ru) Сменность,параллели классов, обучающихсяво вторую смену

на информационных стеидах,
Наличие специальных(коррекционных) классов (в какой параллели)
Наличие классов казачьей направлеиности (в какой параллели, сколько) :

размещённых в помещениях Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях)
образовательной организации Наличие кружков,секций (каких, для какого возраста)

Наличие дополнительных платных образовательныхуслуг (перечислить)
Наличие ШКОЛЬНОйформы
ПОРЯдокзачисления в образовательнуюорганизацию
Основная образовательная программа образовательной организации
Учебный план образовательнойорганизации
Годовой календарный учебный график образовательной организации
Рабочие программы учебных курсов, предметов,дисциплин (модулей)
Организация питания в образовательной организации
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся
Самоанализ деятельности образовательной организации



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел V, А

1. Наименование муиицнпальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающихпрограмм Код по общероссийскому
базовому перечиюили
региональному перечию G(социально-гуманитарнойнаправленности)

2. Категорин потребителей муннципальнойуслуги Фнзические лнца

3. Показатели, характеризующнеобъем н (илн) качество муниципальнойуслуги:.
4.",•• __V8'll..~'''''''nt ",аJl"~1";;1'_П.J'уavЩП1l; •••••••• ~IDUm_}ППцПII ••.••IОПuП 1'-11]'",

Уникальный номер Показагелъ,характеризующийсодержание муниципальной Показатель,характеризующийусловия Покавателькачества мунвцвпальаойуслуги Значение показателякачества Допустимые (возможные)
реестровой записи услуги (формы)оказаниямуниципальнойуслуги муниципальнойуcпyrи отклонения от

установленныхпоказателей
качества муниципальной

наименование показателя наименование наименование показателя единица измерения очередной г-йгод 2·ЙГОД услуги

наименование наименование наименование показателя показателя наименование кодпоОКЕИ финансовый планового планового
показателя показателя (при год периода периода в абсолютных

наличии) (2021 ГОД) (2022ГОД) (2023ГОД) в проценгах величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 \0 \\ 12 13 14
8042000.99.0.ББ52АЗ 028детис 003 ие указано 006 социально- 01 Очиая Укомлектованность % 744 100 100 100

92000 ограниченными гумавиrарной квдрами
возможностями

здоровья(083) и
детей-инвалидов Доляродителей % 744 100 100 100 10

(законных
представителей),
удовлетворёиных
качеством
предоставляемойуслуги

з.г. пеказвтели, хаl актеризующнеооъём муннципальиой услуги:
Уникальный номер Показатель, характеризующийсодержание Показатель, Показатель объёма муниципальнойуслуги 3начение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые(возможные)
реестровой записи муниципальнойуслугн характеризующий муниципальнойуслуги отклоненияот

условия (формы) установленных показателей
оказания наименование единица измерения объема муниципальной

муниципальной показатепя услуги
наименование наименованне наименованн наименов наиненов наименован кодпоОКЕИ очередной I·Йгод 2·Йгод очередной \-йгод 2-й ГОД

показатепя пеказагеля е показагепя аине ание ие (при финансовый планового планового финансовый планового планового в абсолютных
показагеп показател наличии) год периода(2022 периода год периода периода в проценгах величинах

JI я (2021 год) год) (2023 год) (202\ ГОД) (2022ГОД) (2023год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \4 15 16 17
8042000.99.0.ББ52АЗ 028 детиС 003неуказано 006 социально 0\ Очная Количество человеко- 539 О О О 10 О

92000 ограниченными гуманитарной человеко-часов час
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья(083) и
детей-инвалидов

L_ _



Раздел У, Б

1. Нанменование муниципальноii услуги Реализациядополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню G(технической направленности)

2. Категориипотребнтелеiiмуниципальиоiiуслуги Физические лица

3. Показатели,характернзующиеобъем и (или)качествомуииципальноiiуслуги:
4.П-_ ----._--- __а, ____ ~ ______ ~ ___________ ~.., , .• ___а•..•.___• ...... -.,,,. _ .....

Уникальный номер Показатепь,характеризующий содержание муниципальной Показатепь,характеризующий условия Показателъ качества муниципальной услуги Значение показателякачества Допустимые (возможные)
реестровой записи УсдУГВ (формы)оказаниямуниципальнойУсдУГВ муниципальной услyrи отклонения ОТ

установленных показателей
качества муниципальной

наименование показателя наименование наименование покаэатепя единица измерения очередной 1-йгод 2-й ГОД услуги
наименование наименование наименование показателя показателя наименование коДпоОКЕИ финансовый планового планового
показателя показателя (при ГОД периода периода в абсолютных

наличии) (2021год) (2022год) (2023год) в процеитах величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ52А 028детие 003 не указано 001 технической 01 Очная Укомпежтованность % 744 100 100 100

Ж72000 ограниченными кадрами
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья(ОВЗ)и
детей-инвалидов Доляродителей % 744 100 100 100 10

(законных
представителей).
удовлетворённых
качеством

I
предоставляемойУсдУГВ

.. - --- -_._--- , ..

3.2. П,___ . __ оказатели, ха актеризующиеООЪёМ му_ннципальнойуслуги:
Уникальный номер Показатель, характеризующийсодержание Показатель, Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма Размер платы (цена,тариф) Допустимые (возможные)
реестровой записи муниципальнойуcлyrи характеризующий муниципальиойуслуги отклонения ОТ

условия (формы) установленных показателей
оказания наименование единица измерения объема муниципальной

муниципальной пеказатеяя уcлyrи
уcлyrи

наименование наименование нанменовани наиненов наиненов наименован кодпоОКЕИ очередной 1-йгод 2·Й ГОД очередной 1-йгод 2-й год
показателя показателя е показателя ание ание ие (при финансовый пяанового планового финансовый планового планового в абсолютных

показател показател наличии) год периода(2022 периода год периода периода в процеитах величинах
я я (2021год) год) (2023год) (2021год) (2022год) (2023год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0.ББ52А 028 детие 003 не указано 001 01 Очная Количество человеко- 539 О О О 10 О

Ж72000 ограниченными технической человеко-часов час
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья(ОВЗ)и
детей-инвалидов

I

- - -- _. I



Раздел У, в

1. Наименование муииципальиой услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню D(Физкультурно-спортивной)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характерюующне объем и (или) качество муниципальной услуги:
-У••• "'A"~I~ln, Л"'1I4АI'СIIП.).JIVЩПС A4'~IDU IП)'ППЦПIIAolIDПUП lU1" п.

у никальвый номер Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатепь, характеризующий условия Показателъ качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)
реестровой записи услуги (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от

установленных показятелей
качества муниципальной

наименование покаэателя наименование наименование цоказатеяя единица измерения очередной I-йгод 2·Й ГОД услуги

наименование наименование наименование показатепя показателя наименование коДпоОКЕИ финансовый планового планового
показателя показателя (при ГОД периода периода в абсолютных

наличии) (2021 ГОД) (2022 ГОД) (2023 год) в процентах величинах

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ52А3 028 Дети с 003 не указано 003 физкупьтурво- 01 Очная Укомлектованность % 744 100 100 100

20000 ограниченными спортивной кадрами
возможностями

здоровы (ОВ3) и
детей-инвалидов Доля роднreлей % 744 100 100 100 10

(законных
представитenей),
удовлетворённых
качеством
пред~~емойуслуги

.J.J.. пеказатели, ха актеризующие ооъlм муниципальной услуги:
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма муниципальной услуги Значенне показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные)
реестровой записи муниципальной услуги характеризуюший муниципальной услуги отклонения от

условия (формы) установленных показатепей
оказания наименование единица измерения объема муниципальной

муниципальной показателя услуги
наименование наименование наименовани наименов намменов наименован коДпоОКЕИ очередной 1-йгод 2-йгод очередной г-й гол 2·Й ГОД

показателя показатеяя е пеказагеля ание ание не (при финансовый планового планового финансовый планового планового в абсолютных
показател показател наличнн) ГОД периода (2022 периода ГОД периода периода В процентах величинах

я JI (2021 roд) год) (2023 ГОД) (2021 ГОД) (2022 год) (2023 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0.ББ52А3 028 дети с 003 не указано 003 01 Очная Количество человеко- 539 О О О 10 О

20000 ограниченными физкультурно- человеко-часов час
возможностями спортивной

здоровы (ОВ3) и
детей-инвалидов

---_._--



Раздел v,r

1. Наименование муниципальной услугн Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню D(туристско-краеведческойнаправленности)

2. Категории потребителеймуниципальнойуелуги Физические лица

3. Показателн,харак-геризующне обьем н (или) качество муниципальной услуги:
--. • .._." ••••• ~_._ ••• , ~I' •••••.• "'t' ••..•• -v~r. ••.••.••....• " •••• ру m;rППЦ".lа..о"опvl'.ll :1-0.11 п.

Уникальвыйномер Показатепь,характеризующий содержание муниципальной Показатель,характеризующийусловия Пеказагелькачества муниципальной услуги Значение показатепякачества Допустимые (возможные)
реестровой записи услуги (формы)оказаниямуниципальнойуслуги муниципальной услуги отклонения от

установленныхпоказателей
качества муниципальной

наименование показателя наименование наименование показателя единица измерения очередной 1-й год 2~й ГОД услуги
наименование наименование наименование показателя показателя наименованиекодпоОКЕИ финансовый планового планового
покаэателя пеказатеяя (при год периода периода в абсолютных

наличии) (2021 год) (2022год) (2023год) в процентах величинах
,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 i
8042000.99.0.ББ52АЗ 028дегие 003не указано 005турястско- 01 Очная Укомлектованность % 744 100 100 100

68000 ограниченными краеведческой кадрами
ВО3МОЖНОСТЯ:МИ

здоровья(083) н
детей-инвалидов Доляродителей % 744 100 100 100 10

(законных
npeдставителеii),
удовлетворёнвых
качеством
предоставляемойуcлyrн

L__ ..

J.Z. пеквзвтелн, хаl ак-гернзующиеобъём МУНИЦНП8JIЬНОЙ услуm:
Уникальный номер Показатель,характеризующийсодержание Показатель, Показатель объёма муниципальной уелуги Значение показатепя объёма Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные)
реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги отклонения от

условия (фоРМЫ) установленных показетелей
оказания наименование единица измерения объема муниципальной

муниципальной показателя услуги
наименование наименование наименовани наименов наименов наименован код по ОКЕИ очередной 1-йгод 2-йгод очередной 1-йгод 2-йгод

показателя показателя е показателя ание ание не (при финансовый планового планового финансовый планового планового в абсолютных
показател показател наличии) год периода(2022 периода год периода периода в процентах величинах

JI Я (2021 год) год) (2023год) (2021 год) (2022год) (2023год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0.ББ52АЗ 028 детис 003 не указано 005 туристоко-010чн"" Количество человеко- 539 О О О 10 О

68000 ограниченными краеведческой человеко-часов час
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья(083) и
детей-инвалидов



Раздел V,Д

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому
базовому перечню или
региоиальному перечню G(естественно-научной направленности)

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. ПОК8Э8Тели, характеризующие объем и (или) качество муниципальиой услуги:
..•.••• u •••а.~аl" .•.••п, •••••.• а •••• oro; •.• ~.J'IV~~ •••••.•• ~IDU М.J'ппЦnIIA.l.DПuП 3_~~11"'.

у ннкапьный номер Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показагель, характеризующий условия Пеказагель качества муниципальной уcлyrи Значение показатепя качества Допустимые (возможкые)
реестровой записи услуги (формы) оказания муниципальвой услyrи муниципальиой услуги отклонения от

установленных показателей
качества муниципальной

наименование пеказагеля наименование наименование показателя единица измерения очередной 1-йгод 2-йгод услуги

наименование наименование наименование пеказагеля показателя наименование код по ОКЕИ финансовый планового планового
пеказагеля показателя (при год периода периода в абсолютных

наличии] (2021 год) (2022 год) (2023 год) в процентах
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ52А 028 детке 003 не указано 002 естественнонаучной 01 Очная Укомлекгованностъ % 744 100 100 100

Ж96000 ограниченными кадрами
возможностями

здоровья (ОВ3) и
детей-инвалидов Дом родителей % 744 100 100 100 10

(законных
представителей),
удовлегворёввых
качеством
~Д~~емойу~

3.2. Показателн, Х8 актеризующае объём муниципальной услуги:
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма муниципальной усдуги Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные)
реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муннципальной услуги отклонения от

условия (формы) установленных показателей
оказания наименование единица измерения объема муннцнпальной

муниципальной показателя услуги

наименование наименование наименованн наименов наименов наименован коДпоОКЕИ очередной 1-йгод 2-йгод очередной 1-йгод 2-йгод
показателя показатепя е показателя ание ание ие (при финансовый планового плаяового финансовый планового планового в абсолютных

показател показатея наличии) год периода (2022 периода год периода периода в процентах
величинах

я я (2021 год) год) (2023 год) (2021 год) (2022 год) (2023 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0.ББ52А 028 детке 003 не указано 002 010чиая Количество человеко- 539 300 О О 10 30

Ж96000 ограниченными естественнонз человеке-часов час
ВОЗМОЖНОСТЯМИ учной

здоровья (ОВ3) и
детей-инвалидов



Раздел V,E

1. Наимеиование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвнвающих программ Код по общеросснйскому
базовому перечню или
региональному перечню D(художественной направленности)

2. Категории потребителей муницнпальной услуги Физические лица

3. ПОК8З8Тели, харакreрюующие обьем и (илн) качество муннципальной услуm:
•• _ •..•••••._ ..•_._ ••••, ••._yM •••• ~y ••.••• ..,0.&.1\••••••••• _-. ••.•••.• ~y ,..,.J ••••ц •.•••••••• ~ •••.••• _.J ....
Уникальный номер Показатепь, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услyrи Значение показателя качества Допустимые (возможные)
реестровой записи услуги (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от

установленных показателей
качества муниципальной

наименование показателя наименование наименование показателя единица измерения очередной 1-йгод 2-йгод услуги

наименование наименование наименование показателя показатепя наименование кодпоОКЕИ финансовый планового планового
поквзателя показателя (при ГОД периода периода в абсолютных

наличии) (2021 ГОД) (2022 ГОД) (2023 ГОД) в процентах величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ52АЗ 028 Дети С 003 не указано 004 художественной 01 Очная Укомлектованвостъ % 744 100 100 100

44000 ограниченными кадрами
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВ3) и
детей-инвалидов Доля родителей % 744 100 100 100 10

(законных
npeдставителей ),
удовлетворённых
качеством
предоставляемой услуги

--_._-

".Z. 1I0казаТeJlИ, ха актернзующие обь!!м муниципальной уcлym:
Уникальный номер Показатепь, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма муниципальной уcлym Значение показатепя объёма Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные)
реестровой записи муниципальной успутн характеризующий муниципальной уcлym отклонения от

условия (формы) установленных показателей
оказания наименование единица измерения объема муниципальной

муниципальной показателя услугн
наименование наименование наименовани наименов наименов наименован кодпоОКЕИ очередной 1-йгод 2-йгод очередной 1-й ГОД 2-йгод

показателя показателя е показателя анне ание не (при финансовый планового планового финансовый планового планового в абсолютных
показател цоказател наличии) ГОД периода (2022 периода год периода периода в процентах величинах

я я (2021 ГОД) ГОД) (2023 год) (2021 ГОД) (2022 ГОД) (2023 ГОД)
!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0.ББ52А3 028 Дети с 003 не указано 004 01 Очная Количество человеко- 539 О О О 10 О

44000 ограниченными художественн человеко-часов час
возможностями ой

здоровья (ОВ3) и
детей-инвалидов
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Нормативный правовой акт
вид I принявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5
I I I I

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная услугаоказывается в соответствии Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 м! 196 "Обутверждении Порядка организациии осуществленияобразовательнойдеятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральным законом от 06.10.2003 м! 13 /-ФЗ "Обобщих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральнымзаконом от 06.10./999 м! /84-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представитепьных) и исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации"; Федеральныйзакон от 29.12.2012 м! 2l3-ФЗ "Обобразовании в Российской
Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
_._ ..•..• ~,. ••..••••••~ •.••• "t'Vt" ••• I •.yV~ •.•••IO'" •• .., ••••••. ц.rН .•.•• DП""."" Н.., • .., .... .., •.•••.•.•••..•.•••• п •.••.••••• Нuo/.о ••.., •.• """.)'. r.,

Частота обновления
Способ информирования Состав размещаемой информации информации

1 2 3
В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления

В устной форме по телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. По мере поступления
IНа ответ вьщеляется не более 15 минут. звонков

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с По мере поступления
момента поступления письменного обращения обращений

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной почте, в срок, не превышаюший 30 дней с момента По мере поступления
поступления письменного обращения обращений

Информационные стенды (уголки
По мере внесения

получателя услуг), размещаемые в Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим изменений и дополнений,

помещениях Учреждения работы) но не реже чем один раз в
год

Размещение информации О
Краткое изложение процедур оказания муннципальной услуги (наименован не учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим По мере внесения

муниципальной услуге в сети работы) изменений и дополнений,

Интернет иа официальном сайте Количество учащихся в Организации (по итогам комплектования)
но не реже чем один раз в

год
(http://schooI50.ceoterst3rt.ru) Направленности реализуемых дополиительных общеобразовательных программ

Порядок зачисления в Организацию

Учебный план Организации

Рабочие программы

Информация о мероприятиях, про водимых в Организации

Самоанализ деятельности Организации

Взаимодействие с семьями Проведеиие родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, конференций, Дней открытых дверей.
родителей(законнь~

представителей) обучающихся
----
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