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1. ТРЕБОВАНИЯ К О КАЗА НИ Ю  М У Н И Ц И П А ЛЬН Ы Х  УСЛУГ

РА ЗД ЕЛ 1. Окгвание муниципальной услуги «Реализация основны х общ еобразовательны х программ начального общ его
образования»,

предусмотренной
общ ероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ 

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги

№ Содержание Условия оказания Покг1згпель, Знг1чение покг1згпеля, хгхргжтеризующего объем Допустимое
п/п муниципгшьной муниципгшьной харсштеризующий объем муниципгшьной услуги (возможное)

услуги услуги муниципгшъной услуги отклонение от

Наименовани 
е покгвгпеля

Единица
измерения

очередной
фингшсовый

первый год 
планового

второй год 
планового

установленных 
знгиений 

покгагпеля, 
Хс1рг1ктеризующе 

го объём

год периода периода

муниципгшьной
услуги, при

котором



муниципальное
задание

ечитается
выполненным,

процент
1. Основная Справочник условий Физические Человек 365 365 365 0

обндеобргвовате (форм) оказания лица, за
льная программа услуги -■ очно - иеключением
начс'жьного заочная, семейное ОбуЧсИОЩИХСЯ
общего обр<13ование, с
обрг13ования очная, обучение ограниченны

по состоянию ми
здоровья на возможности
дому, очная с ми здоровья и
применением инвалидов
дистанционных
образовательных
технологий

2 Адаптированная Справочник уеловий Физические Человек Всего -  51 Всего -  51 Всего -  51 0
основная (форм) оксхзания лица с в том числе: в том чиеле: в том числе:
общеобрс13овате услуги -  очно -- ограниченны обучающихся обучающихся обучающихся
льнм заочная, семейное ми с с с
программа обргыование, возможностя ограниченны ограниченны ограниченны
начального очнад, обучение ми здоровья ми ми ми
общего по состоянию (ОВЗ), дети- возможностя возможностя возможностя
образования здоровья на инв^шиды, ми здоровья. ми здоровья, ми здоровья,

дому, очная с обучгиощиеся обучающихся обучающихся обучающихся
применением в отдельных -инвалидов в -инвалидов в -инвалидов в
дистанционных классах обычных обычных обычных
образовательных (группах) и классах -  29 классах -  29 классах -  29
технологий (или)

совместно с обучающихся обучающихся обучающихся



др уги м и
обуЧсШЭЩИМИС
я

ограниченны
МИ

возможностя 
ми здоровья, 
обучающихся

-ИНВсШИДОВ.

обучающихся
по

индивиду альн 
ым

программам в 
отдельных 

1<лассс1х -14

обучающихся,
находящихся

на
индивидy^шьн 
ом обучении 
на дому, на 
длительном 
лечении, в 

том числе в 
медицинских 
организациях 

- 8 .

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья, 
обучающихся 
-инвгшидов. 

обучающихся 
по

индивиду альн 
ым

программам в 
отдельных 
классах -14

обучгнощихся,
находящихся

на
индивидуальн 
ом обучении 
на дому, на 
длительном 
лечении, в 

том числе в 
медицинских 
организациях 

- 8 .

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья, 
обучающихся 
-инвалидов, 

обучающихся 
по

индивидуальн
ым

программам в 
отдельных 
классах -14

обучающихся,
находящихся

на
индивидуальн 
ом обучении 
на дому, на 
длительном 
лечении, в 

том числе в 
медицинских 
организациях 

- 8 .

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№ Содержани Условия Пок!1затели, характеризующие качество Значение показателей, Допустимое
п/п е оказания муниципальной услуги характеризующих качество (возможное)

муниципал муниципальной муниципальной услуги отклонение от
ьной услуги наименование показателя единица очередно первый второй установленных



услуги измерени
я

й
финансов 

ый год

год
планового

периода

год
планового

периода

значений
показателей,
характериззчощих
качество
муниципальной
услуги, при
котором
муниципгшьное
задание считается
выполненным,
процент

1. Основнгш
общеобрггз
овательнсШ
программа
начсшьного
общего
образовани
я

Справочник 
условий (форм) 
ок;1зания услуги 
-  очно -  заочная, 
семейное 
образование, 
очнгая, обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

1.Уровень освоения обучающимиея 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования.

% 100 100 100 5

2.Отсутствие замечаний по 
результатам проверок органов 
контроля, надзора.

Д;а/Нет Да Да Да 0

З.Отстутсвие обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их 
родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную
общеобразовательную организацию 
и (или) Учредителю.

Дг1/Нет Да Да Да 0

2. Адаптиров
анная
основная
общеобраз
овательнсШ
программа

Справочник 
условий (форм) 
окс1зания услуги 
-  очно -  заочная, 
семейное

1.Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начсШьного общего 
обрс13ования.

% 100 100 100 5

2.Отсутствие замечаний по 
результатам проверок органов 
контроля, надзора.

Да/Нет Да Да Да 0



начсшьного
общего
обргвовани
я

обргвование, З.Отстутсвие обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их 
родителей (законных
представителей), поданных в 
муниципгшьную
общеобр!1зовательную организацию 
и (или) Учредителю._______________

Да/Нет Да Да Да

3.Порядок оксыания муниципальной услуги.
Предоставление муниципгшьной услуги осуществляется с момента приема ребенка в первый класс обр;130вательной организации детей, 
достигших возраста от 6 лет 6 месяцев, но не позж;е достижения ими возраста 8 лет. Муниципальная услуга окгыывается на основании 
договора об обр£13овании, заключенного между обргыовательной организацией и родителем (законным представителем).
Количество клсюсов в общеобразовательной организации определяется в зависимости от числа поданных заявлений гргшсдан и условий, 
созданных для осуществления обргыовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
Для обуч£1ющихся, нуждгнощихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательную организацию, обучение по обргхзовательным программам организуется на дому или в медицинских организгщиях.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педгшогического совета, на основании приказа руководителя 
общеобрсыовательной орг<шизации.
Перевод обучающихся из класс£1 в класс осуществляется на основ.шии згшвления родителей (законных предстгшителей), прик£1за 
руководителя общеобр£13овательной организации.
Содерлсание образовательного процесса в общеобразовательной организации определяется обрсгзовательными прогргшмгши.
В общеобразовательной организации регшизуются основные общеобргыовательные прогргшмы и программы дополнительного обргыования. 
Календ£1рный учебный график ргырабатывается и утверждается общеобразовательной орггшизацией. Режим занятий обучающихся 
определяются локгшьным нормативным актом обр£1зовательной орггшизации.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
обрсзовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном обргзовательной организацией.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.
3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) федерсшьный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;



3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
4) приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федер^шьного государственного 
образовательного стандарта начгшьного общего образования»;
5) приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федергшьного государственного образовательного стандарта 
начгшьного общего образования»;
6) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
8) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
9) прикг13 Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обрг130вательной 
деятельности по основным общеобргтзовательным программам - образовательным программам начгшьного общего, основного общего и 
среднего общего обрггзовгшия»;
10) администрг1тивный реглгшент предостгшления муниципальной услуги «Згшисление в обрггзовггтельную орггшизгщию»;
11) гщминистративный регламент предостгшления муниципальной услуги «Предостгшление информгщии об обрг130вг1тельных программгш и 
учебных плгшг1х, рггбочих прогргшмг1х учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), кгшендг1рных учебных графикгш».

Способ информгщии Состгш ргхзмещаемой (доводимой) информгщии Чгютота обновление информгщии
1 .Единый портал государственных 
услуг (функций)

Общггя информгщия о порядке предостгшления 
услуги

По мере необходимости (при нгшичии 
изменений)

2.Публикгщия на официгшьном сгште 
обрггзовгхтельной орггшизгщии

Муниципгшьное згздгшие Елсегодно

Отчет об исполнении муниципгшьного згщгшия Ежеквггртгшьно (по покгвателям объема); 2 рггза 
по итогам десяти месяцев, года (по покггзателям 
кгшествгг)

З.Публикгщия в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

Муниципальное згщгшие Елсегодно

4.Средства мгюсовой информации Тематические публикгщии о деятельности 
обрггзовательной организации

Не менее 1 рг1за в год

3.3. Дополнительные условия для оказания муниципальной услуги:

http://www.bus.gov.ru


Обеспечить реализацию программ дополнительного образования с охватом детей в возрасте от 5 до 18 лет (в том числе детей с ОВЗ), 
проживающих на территории муниципального образования «Колпашевский район», и имеющих сертификат дополнительного образования в 
соответствии с показателями, установленными муниципальным проектом «Успех каждого ребенка».
4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оксзание на платной основе); услуга бесплатная. 
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.

Наименование составляющей муниципальной услуги, в отношении 
которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.
очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

- - - -

РАЗДЕЛ 2. Оксзание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».
предусмотренной

общероссийским бгзовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2.Пок;затели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

объем муниципальной 
услуги

Значение поксзателя, характеризующего объем 
муниципалъной услуги

Наименован
ие

показателя

Единица
измерен

ИЯ

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
оказания 

муниципгшьно 
й услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение от
установленных
значений
показателя,
характеризующ
его объём
муниципалъной
услуги, при



котором
муницип£шьное
задание
считается
выполненным,
процент

1 ОсНОВН£1Я Справочник Физические Человек 384 384 384 0
общеобр£130В£1тельн условий (форм) лица, за
ая прогр;шма оказания исключение
основного общего услуги -  очно - м
образования. заочная. обучгиощихс
обр;1зовательная семейное я с
прогргшма, обр£1зование, огргшиченны
обеспечивающсШ ОЧНсШ, ми
углубленное обучение возможностя
изучение по состоянию ми здоровья
отдельных здоровья на и ИНВсШИДОВ
учебных дому, очная с
предметов, применением
предметных ДИСТ£ШЦИОННЫХ
областей образовательн
(профильное ых
обучение) технологий

2 Адаптированная Справочник Физические Человек Всего -  127, Всего -  127, Всего -  127, 0
основная условий (форм) лица с в том числе в том числе в том числе
общеобргтзовательн ок£1зания ограниченны обучающихся с обучающихся с обучающихся с
ая услуги -  очно - ми ограниченными ограниченными ограниченными
прогргшма заочн£1я, возможностя возможностями возможностями возможностями
основного общего семейное ми здоровья здоровья. здоровья, здоровья.
образования образование, (ОВЗ), дети- обучшощихся- обуЧсИОЩИХСЯ- обуЧ£1ЮЩИХСЯ-

ОЧНсШ, инвалиды инвалидов в инвалидов в инвалидов в
обучение обучгдащиес обычных классах обычных обычных



п о  со ст о я н и ю я в - 7 4 ; к лассах -  74; к л ассах -  74;
зд о р о в ь я  на отдельны х
д о м у , ОЧНс1Я с классах о б у ч а ю щ и х ся  с о б у ч а ю щ и х ся  с об у ч а ю щ и х ся  с
п р и м ен ен и ем (гр уппах) и ограни ченн ы м и ограни ченн ы м и ограни ченн ы м и
дистгш ци онны х (или) в о зм ож н остя м и в озм ож н остя м и в озм ож н остя м и
обр азов ател ь н сов м естн о  с здор ов ь я , здор овья . здор овья .
ы х др уги м и обуЧЕШЩИХСЯ- обучгнощ ихся- обуЧЕШЭЩИХСЯ-
тех н о л о ги й обуч аю щ и м и н вал и дов  в и н вал и дов  в инвгш идов в

ися отдельн ы х отдел ьн ы х отдельны х
к л ассах  -  29; к л ассах -  29; классах -  29;

о буч гш щ и хся , о б у ч аю щ и хся , обучЕнощ ихся,
н а х о д я щ и х ся  на н а ходя щ и хся  на НЕ1ХОДЯЩИХСЯ на
и ндивиду;ш ьном и н ди в и дуал ь н ом ИНДИВИДУЕШЬНОМ

о б у ч ен и и  на о б у ч ен и и  на о б у ч ен и и  на
д о м у , на д о м у , на д о м у , на

дл и тел ь н ом дл и тел ь н ом дл и тел ьн ом
л еч ен и и , в том л еч ен и и , в том л еч ен и и , в том

ч и сл е  в ч и сл е  в ч и сл е в
м ед и ц и н ск и х м ед и ц и н ск и х м еди ц и н ск и х

ор ган и зац и я х  - ор ган и зац и я х - организЕщиях -
24 . 2 4 . 24 .

2 .2 . 1 ок;1затели, характеризующие качество муниципгшьной услуги
№ Содержание Условия Показатели, харЕЖтеризующие КЕ1чество ЗнЕиение покЕ13Егтелей, Допустимое
п/п муниципЕШьн ОКЕОЕШИЯ МуНИЦИПЕШЬНОЙ услуги ХЕфЕШтеризующих КЕ1ЧеСТВО (возможное)

ой услуги муниципальн муниципальной услуги отклонение от
ой услуги НЕЩменовЕшие поке13е1тсля Единица очередной первый второй год устЕшовленных

измерения финЕшсов год ПЛЕШОВОГО значений
ый год планового периода покЕ13£1телей,

периоде! хЕфЕжтеризующих
КЕшество
МуНИЦИПЕШЬНОЙ
услуги, при
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1. Основнм
общеобрс13ова 
тельнсЫ 
программа 
основного 
общего 
образования, 
обргоовательн 
ая программа, 
обеспечиваю 
щая
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

2. Адаптированн 
ая основная 
общеобразова 
тельная 
программа 
основного 
общего

Справочник
условий
(форм)
оксыания
услуги -  очно
-  заочная,
семейное
обр£13ование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционн
ых
образовательн
ых
технологий

котором 
муниципальное 
задание считается 
выполненным, 
процент

1 .Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобргыовательной программы 
основного общего обр;ыования.

% 100 100 100 5

2 .Отсутствие замечаний по 
результатам проверок органов 
контроля, надзора.

Дг1/Нет Да Да Да 0

З.Отстутсвие обоснованных лпшоб 
потребителей (учащихся, их 
родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) Учредителю.

Д<УНет Да Да Да 0

1 .Уровень освоения 
обучспощимися адаптированной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования.

% 100 100 100 5

2.Отсутствие замечаний по 
результатам проверок органов 
контроля, надзора.

Да/Нет Да Да Да 0
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образования З.Отстутсвие обоснованных жгшоб 
потребителей (}Д1аш;ихся, их 
родителей (законных
представителей), поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) Учредителю.

Д£1/Нет Да Да Да

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента зачисления ребенка на данную обрггзовательную программу. 
Муниципсшьная услуга оказывается на основании договора об обргтзовании, заключенного между обр;130вательной организацией и 
родителем (законным представителем).
Количество классов в общеобразовательной организации определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 
Обр<130вание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным 
программам на основании заключения ТПМПК. Создаются специальные условия для получения обр;13ования указанными обучающимися. 
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инв^шидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательную организацию, обучение по образовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях.
При наличии условий, исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) организация организует 
предпрофильную подготовку.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета, на основании прик<1за руководителя 
общеобрс1зовательной организации.
Перевод обучающихся из класса в класс осуществляется на основании згшвления родителей (законных представителей), прикгыа 
руководителя общеобразовательной организации.
Содержание образовательного процесса в общеобразовательной организации определяется образовательными прогргшмгши.
В общеобразовательной организации pe^шизyютcя основные образовательные прогр<шмы и программы дополнительного обрг1зования. 
Календарный учебный график ргврабатывается и утверждается общеобразовательной организацией.
Режим занятий обучающихся определятся локальными нормативными актами образовательной оргсшизации.
Обуч^пощиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы учебного года, переводятся в следующий класс.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образователъной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причин^ш или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.
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Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса общеобргаовательной организации, независимо от формы получения 
образования, после освоения ими образовательной прогргшмы основного общего образования является обязательной.
3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1 )Федер<шьный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) приказ Министерства обр^твования и науки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федер;шьного государственного 
обрсыовательного стандарта основного общего образования» (с действующими изменениями и дополнениями);
3) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
4) Федергшьный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних »;
5) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
7) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
8) приказ Министерства просвещения РФ от 28,08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основньм общеобргвовательным программам - обрг130вательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
9) приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;
прш«1з Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обр<1зования»;
10) административный регламент предоставления муниципешьной услуги «Зачисление в обрг1зовательную организацию»;
11) административиый регламент предоставления муниципгшьной услуги «Предоставление информации об обр^вовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;
12) административный регламент предоставления муницип<шьной услуги «Регшизация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования».

Способ информгщии Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1 .Единый портал государственных 
услуг (функций)

Общая информация о порядке предоставления 
услуги

По мере необходимости (при наличии 
изменений)

2.Публикация на официальном сайте Муниципальное задание Елсегодно
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обргповательной организации Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартс'шьно (по покггзателям объема); 2 
рс1за по итогам десяти месяцев, года (по 
показателям качества)

3.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ra

Муниципсшьное задание Ежегодно

4.Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
обр£13овательной организации

Не менее 1 раза в год

3.3. Дополнительные условия для окгоания муниципгшьной услуги:
Обеспечить реализацию программ дополнительного образования с охватом детей в возрасте от 5 до 18 лет (в том числе детей с ОВЗ), 
проживающих на территории муниципгшьного образования «Колпашевский район», и имеющих сертификат дополнительного образования в 
соответствии с показателями, установленными муниципгшьным проектом «Успех каждого ребенка».
4.Оплата муниципальной услуги (в случадх, если фeдep^^льным законом предусмотрено их оютзание на платной основе): услуга бесплатная. 
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой ргпмер платы (цены, тарифа): нет.
Н^шменование сост;шляющей муниципгшьной услуги, в отношении 
которой устгшовлена плггта (цена, тгфиф)

Среднегодовой ргвмер плг1ты (цены, тг1рифг1), в руб.

очередной фингшсовый 
год

первый год плгшового 
периода

второй год плгшового 
периода

- - - -

РАЗДЕЛ 3. Оказание муниципгшьной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
предусмотренной

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и мунипипальных услуг и работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2.Покс1затели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги

№п/ Содержание Условия окгвания Показг1тель, Значение показг1теля. Допустимое
п муниципальной муниципгшьной хгфактеризующий объем хгфактеризующего объем (возможное)

http://www.bus.gov.ra
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услуги услуги муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерен
ия

муниципальной услуги
очередно
й
финансов 
ый год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

отклонение от
установленных 
значений показателя, 
характеризуюп1,его 
объём
муниципальной 
услуги, при котором 
муниципстлы-юе 
задание считается 
выполненным, 
процент_____________

Основнгш
общеобразовательн
ая программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных )гчебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)_________

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очно -  заочная, 
семейное 
образование, 
очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Физические лица, 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и
инв;шидов

Человек 96 96 96 О

Адаптированная
основная
общеобразовательн
ая
программа 
среднего общего 
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очно -  заочная, 
семейное 
образование, 
очтш, обучение 
по состоянию

Физические лица 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
дети-инвсшиды 
обучгнощиеся в 
отдельных 
классах (группах)

Человек Всего — 3, 
в том 
числе 

обучающ 
ихся с 

ограничен 
ными 

возможно

Всего -  3, 
в том числе 

обучшощихс 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья.

Всего -  3, 
в том числе 
обучающи 

хся с
ограниченн

ыми
возможное

тями
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здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
обр£1зовательных
технологий

и (или) совместно 
с другими
обуЧсНОЩИМИСЯ

стям и о б у ч а ю щ и х с здоровья .
здор овья , я -инвали дов обуч аю щ и
о б у ч а ю щ в обы чны х х ся -

и хся - классах -  1; инвал идов
ИНВ£ШИДО в обы чны х

в в об у ч а ю щ и х с к лассах -
обы чны х я, 1;
классах - н аход я щ и хс

1; я на обуЧеНОЩИ
индивиду£1ль хся ,

об у ч а ю щ н ом н аходя щ и х
и хся . о б у ч ен и и  на ся на

н аходя щ и д о м у , на и н ди в и дуа
хся  на дли тельн ом льном

и н д и в и д у л еч ен и и , в об у ч ен и и
альном том  ч и сл е в на д о м у , на

о б у ч ен и и м еди ц и н ск и дли тельно
на д о м у . X м л еч ен и и .

на органи зация в том  ч и сле
дл и тел ьн о X -  2. в

м м еди ц и н ск
л еч ен и и , и х

в том орггш изаци
ч и сл е в я х - 2 .

м ед и ц и н е
ких

органи зац
ИЯХ -  2.

2.2. Пок<1затели, характеризующие качество муниципальной услуги

№ Содерлсание Условия Показатели, харгнетеризующие качество Значение покгтзателей. Допустимое
п/п муниципальн оказания муниципальной услуги характеризующих качество (возможное)



16

ои услуги муниципгшьно 
й услуги

МуНИЦИПсШЬНОЙ услуги отклонение от
установленных
значений
поксвателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги, при
котором
муниципгшьное
задание считается
выполненным,
процент

наименование поксхзателя единиц
а

измере
ния

очереди
ой
финансо 
вый год

первый
год
планово
го
периода

второй
год
планово
го
периода

1 .Доля выпускников 
общеобрсвовательной организации, 
получивших аттестаты о среднем 
общем обргвовании, от общей 
численности выпускников 
общеобрсвовательной организации на 
уровне среднего общего обргвования.

% 100 100 100 5

2. Отсутствие замечгший по 
результатам проверок органов 
контроля, надзора.

Да/Нет Да Да Да 0

З.Отстутсвие обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их родителей 
(законных представителей), поданных 
в муниципальную 
общеобрсвовательную организацию и 
(или) Учредителю.

ДгСНет Да Да Да 0

1 .Освоение обучающимися 
адаптированной основной

% 100 100 100 X

1. Основная
общеобр<1зова 
тельная 
программа 
среднего 
общего 
обр;13ования, 
обеспечиваю

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

Справочник
условий (форм)
окгыания
услуги -  очно -
заочная,
семейное
обр;13ование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
o 6 p fi3 0 B a T e H b H

ых
технологий

Адаптированн 
ая основная
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общеобрсоова
тельнсШ
программа
среднего
обгцего
образования

общеобргвовательной программы 
среднего общего образовгшия по 
завершении обучения на уровне 
среднего общего обргвовгшия.
2.Отсутствие згшечгший по 
результг1тг1м проверок орггшов 
контроля, нгщзора.

Дг1/Нет Да Да Да X

З.Отстутсвие обосновгшных жгшоб 
потребителей (учгщихся, их родителей 
(згшонных предстсшителей), подгшных 
в муниципгшьную 
общеобргвовгвельную орпшизгщию и 
(или) Учредителю.

ДгШет Да Да Да X

3.Порядок окс1згшия муниципгшьной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента зачисления ребенка на данную образовательную программу. 
Муниципгшьная услуга оказывается на основании договора об обр;13овании, заключенного между образовательной организацией и 
родителем (законным представителем).
Количество классов в общеобразовательной организации определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 
0 6 pii30BaHHe обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным 
программам на основании заключения ТПМПК. Создаются специальные условия для получения обр^вования указанными обучающимися. 
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвгшидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
обр;вовательную организацию, обучение по o6pji30BaTenbHbiM программам организуется на дому или в медицинских организациях.
При наличии условий, исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) и на основании Порядка набора в 
профильных классах, утвержденных локальным актом, организация организует профильное обучение.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета, на основании прикгва руководителя 
общеобразовательной организации.
Перевод обучающихся из класса в класс осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), приксва 
руководителя общеобргвовательной организации.
Содержание обргвовательного процесса в общеобразовательной организации определяется образовательными прогргшмами.
В общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования реализуются основные общеобргвовательные программы и 
программы дополнительного обргвования.



в  общеобразовательной организации на уровне ереднего общего образования реализуются основные общеобразовательные программы на углубленном 
уровне, обеспечивающие профильное обучение.
Календарный учебный график разрабатывается и утверждается общеобразовательной организацией.
Режим занятий обучающихся определяется лоюшьным нормативным актом образовательной организации.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса общеобразовательной организации, независимо от формы получения образования, после 
освоения ими общеобразовательной программы среднего общего образования является обязательной. Иные формы проведения государственной 
итоговой аттестации могут быть установлены Министерством образования и науки Российской Федерации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, освоивших общеобр£зовательные программы среднего общего образования. Лицам, не завершившим среднее общее 
обргзование, общеобразовательная организация выдает справку об обучении по обргзцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.
3.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федергшьный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с действующими изменениями и дополнениями);
2) Федерс1льный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3) Федер<щьный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
4) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санит£фно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
6) Приказ Минобргоования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверлодении федергшьного базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, регшизующих программы общего образования»;
7) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - обргвовательным программам начгшьного общего, основного общего и среднего общего образования»;
8) Прик£13 Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федергшьного государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;
9) Приказ Министерства просвещения РФ и Федергитьной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
10) административный регламент предоставления муниципгшьной услуги «Зачисление в обрсыовательную организацию»;
11) административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
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Способ информации Состав p^lзмeщaeмoй (доводимой) информации Частота обновление информации
1 .Единый портгш государственных 
услуг(функций)

Общая информация о порядке предоставления 
услуги

По мере необходимости (при наличии 
изменений)

2.Публикация на официалъном сайте 
обргыовательной организации

Муниципгшьное задание Ежегодно

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартгшьно (по показателям объема); 2 
раза по итоггш десяти месяцев, года (по 
покгоателям качества)

3.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации

Не менее 1 ргаза в год

3.3. Дополнительные условия для оказания муниципгшьной услуги;
Обеспечить регшизацию программ дополнительного образования с охватом детей в возрасте от 5 до 18 лет (в том числе детей с ОВЗ), 
проживающих на территории муниципального обр<'1зования «Колпашевский район», и имеющих сертификат дополнительного образования в 
соответствии с покгвателями, установленными муниципальным проектом «Успех каждого ребенка».
4.Оплата муниципгшьной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их окгвание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1 .Нормативный правовой акт, устанавливающий рсхзмер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.

Наименование составляющей муниципальной услуги, в отнощении 
которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой ргымер платы (цены, тарифа), в руб.
очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

- - - -

РАЗДЕЛ 4. Окггзание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
предусмотренной

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муницип^шьньк услуг и работ
1. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет
2. Показатели, характеризующие содерж:ание, объем и (или) качество муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципгшъной услуги

http://www.bus.eov.ru
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Содержание 
муниципгзльно 

й услуги

Условия
оказания

МуНИЦИПсШЬ
ной услуги

Показатель, характеризующий объем 
муниципгшьной услуги

Значение показателя, 
характеризующего объем 

муницип;шьной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений 
показателя, 

характеризующег 
0 объём

муниципальной 
услуги, при 

котором 
муниципгшьное 

задание считается 
выполненным, 

процент

Наименование пoк^lзaтeля Единица
измерени

я

очередной 
финансовы 
й год

первый
год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 Образовательн Справочник (.Физические лица в группах Человек 62 65 65 0
ая прогрсшма условий общер;13вивающей
дошкольного (форм) напргшленности: с режимом
обрсгзования OKiisaHHH кратковременного пребывания

услуги - до 3-х лет
очная от 3-х лет до 8-ми лет

■2. П ш аоатели, характеризую щ ие качество муниципсшьной услуги
Содержание
муниципгшьной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги_______________
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателей, 

характеризующих качество 
муниципгшьной услуги

о ч е р е д и п ер в ы й в тор ой
ой г о д г о д
ф и н а н с п л а н о в о го п л ан ов ог
овы й п е р и о д а О
г о д п е р и о д а

Допустимое
(возможное)
отююнение от
установленных
значений показателей,
характеризующего
качество
МуНИЦИПсШЬНОЙ
услуги, при котором
муниципальное
задание считается
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Обр^13овательн 
ая программа 
дошкольного 
обр£1зования

Справочник
условий
(форм)
оказания
у с л у г и  -  ОЧНс1Я

выполненным,
процент

Физические лица в группах общеразвивающей направленности до 3-х лет
1 .Результаты освоения 
воспитанниками ре£шизуемой 
образовательной прогр^шмы по 
ФГОС (качество дошкольного 
образования).

% 100 100 100 0

2.0тсутсвие замечаний по 
результатам проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
обр£1зования.

Да/Нет Да Да Да 0

З.Отстутсвие обоснованных ж£шоб 
потребителей (учащихся, их 
родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную
общеобразовательную организацию 
и (или) Учредителю.

Дгд/Нет Да Да Да 0

Физические лица в группах общеразвивающей направленности от 3-х до 8-ми лет
1 .Результаты освоения 
воспитанникс'ши регшизуемой 
образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 
образования).

% 100 100 100 0

2.0тсутсвие замечаний по 
результатам проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,

Да/Нет Да Да Да 0
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осуществляющими функции по 
контролю и Нсщзору в сфере 
образования.

З.Отстутсвие обосновгшных жгшоб 
потребителей (учггщихся, их 
родителей (законных 
предстгшителей), подгшных в 
муниципальную
общеобрг1зов<1тельную орггшизгщию 
и (или) Учредителю.

Да/Нет Да Да Да 0

3.Порядок OKJisaHHa муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема ребенка в образовательную организацию до его 

отчисления из обргвовательной организации. Муниципальная услуга окгвывается на основании договора об образовании, заключенного 
между обр;1зовательной организацией и родителем (законным представителем). Получателями услуг являются физические лица в возрасте 
до 8 лет, проживающие на территории муниципального образования «Колпашевский район». Обргыование детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным общеобргыовательным прогргшмгш на основании заключения 
ТПМПК. Создаются специ<шьные условия для получения обр;130вания указанными детьми.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окгиания муниципгшьной услуги;
1) ФедерсШьный закон от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в РФ»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
4) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

5) приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программгш дошкольного образования»;

6) приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федергшьного государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

7) приказ Управления обрггзования от 30.07.2018 № 611 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием Зсшвлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3.2. Порядок информировгшия потенциальных потребителей муниципгшьной услуги
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Способ информирования Состгш ргымещаемой (доводимой) 
информгщии

Чггстота обновление информгщии

1 .Единый портгш госудгфственных 
услуг(функций)

Общая информгщия о порядке предостгшления 
услуги

По мере необходимости (при нгшичии 
изменений)

2.Публикгщия на официгшьном сайте 
обргвовг1тельной орггшизгщии

Муниципгшьное згщгшие Ежегодно

Отчет об исполнении муниципального згщгшия Ежеквгфтгшьно (по покгыггтелям объемгг); 2 
рггза по итоггш десяти месяцев, года (по 
покгыггтелям кггчествгг).

З.Публикгщия в сети Интернет нг1 сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное згщгшие Ежегодно

4.Средства мгюсовой информгщии Темггтические публикгщии о деятельности 
обрггзовггтельной орггшизации

Не менее 1 рггза в год

3.3. Дополнительные условия для окгыания муниципгшьной услуги:
Обеспечить реализацию программ дополнительного образования с охватом детей в возрасте от 5 до 18 лет (в том числе детей с ОВЗ), 
проживсшэщих на территории муниципального образования «Колпашевский р;шон», и имеющих сертификат дополнительного образования в 
соответствии с покгыателями, установленными муниципгшьным проектом «Успех каждого ребенка».

4.Оплата муниципгшьной услуги (в случгшх, если федергшьным згжоном предусмотрено их окгыгшие на плг1тной основе): услуга 
бесплсхтнсы.

4.1. Нормс1тивный пргшовой гжт, устгшгшливгшщий ргымер плг1ты (цены, тгфифг!) либо порядок их устгшовления: нет.
4.2. Орггш, устгшгшливгдащий ргымер платы (цены, тгфифг1): нет.

Нгшменовгшие составляющей муниципгшьной услуги, в отношении 
которой устгшовлена плггта (цена, тариф)

Среднегодовой рггзмер плггты (цены, тгщифгг), в руб.
очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год плгшового 
периода

- - - -

РАЗДЕЛ 5. Окгыание муниципальной услуги «Присмотр и уход»,
предусмотренной

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) госудгюственных и муниципальных услуг и рстбот

http://www.bus.eov.ru
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1. Категории потребителей муницип<1льной услуги физические лида
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муницип;шьной услуги 

2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной услуги:

Содержание
муниципальной

услуги

Условия окс1зания 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципгшьной услуги

Наименование
покс1зателя

Единиц
а

измерен
ия

Значение показателя, 
характеризующего объем 

муниципальной услуги
очеред
ной
финан
совый
год

первы 
й год 
планов 
ого
период
а

второй год
планового
периода

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений 
показателя, 

характеризующего 
объём

муницип;шьной 
услуги, при 

котором 
муниципальное 

задание считается 
выполненным, 

_____ процент_____
Уход за детьми в 
дневное время

Справочник
условий (форм) оказания 
услуги -  очная

Физические лица в 
группах
общеразвивающей 
направленности: с
реж:имом 
кратковременного 
пребывания, в том 
числе:

Человек 62 62 62

1. Физические лица, 
за исключением 
льготной категории

60 60 60

2.Дети - инвалиды
З.Дети -  сироты, 
дети, оставшиеся без
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попечения родителей
4. Дети с
туберкулезной
интоксикацией
5. Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья

0 0 0

2 2 2

2 .2 .Покс'1затели, характеризующие качество муниципальной услуги

Содержание
МуНИЦИПсШЬН
ой услуги

Условия
ок£1зания
МуНИЦИП£1ЛЬ
ной услуги

Пок<1затели, х<1рактеризующие качество 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерени
я

Значение покгвателей, 
характеризующих качество 
муниципальной услуги
очередной 
финансовы 
й год

первый год
планового
периода

второй
год
планового
периода

Допустимое
(возмоншое)
отклонение от
установленных
значений
покадателей,
Хсфактеризующе
го качество
муниципальной
услуги, при
котором
муниципгшьное
задание
считается
выполненным,
процент________

Уход за 
детьми в 
дневное 
время

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги -
очная

1.Количество несчастных случаев 
с воспитанниками
образовательной организации.

Ед. О

2.Отсутствие замечаний по
результатам проверок органов 
контроля, надзора._______________

Да/Нет Да Да Да
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З.Отстутсвие обоснованных жгшоб 
потребителей (учащихся, их 
родителей (законных 
представителей), поданных в

Да/Нет Да Да Да 0

муниципальную 
общеобр£13овательную 
организацию и (или) Учредителю.

3.Порядок окг1зания муниципсшьной услуги
Порядок oк^lзaния муниципальной услуги «Присмотр и уход» включает в себя;
1) обеспечение пребывания ребенка в период времени, утвержденным локальным нормативным актом обрггзовательной организации;
2) обеспечение безопасности ребенка;
3) обеспечение режимных моментов в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией;
4) проведение санитарно-гигиенических мероприятий - содержание помещений, согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, проведение комплексных мероприятий в период карантина;
5) оздоровительные мероприятия, ежедневные прогулки;
6) подбор кадрового персонала.
3.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципгшьной услуги:
1) Федерг1льный закон от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об o6pii30BaHHH в РФ»;
2) Федергшьный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
4) npHKii3 Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;
5) прш«13 Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

обр<13овательной деятельности по основным общеобргвовательным программам - обр<130вательным программсШ дошкольного образования»;
6) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

7) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»;

8) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
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9)приказ Управления образования от 30.07.2018 № 606 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присмотр и уход».

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1 .Единый портгш государственных 
услуг(функций)

Общая информация о порядке предоставления 
услуги

По мере необходимости (при наличии 
изменений)

2.Публикация на официальном сайте 
образовательной организации

MyHHHHnfmbHoe задание Ежегодно

Отчет об исполнении муниципгшьного згщания Ежеквартгшьно (по пок<1зателям объема); 2 
раза по итогам десяти месяцев, года (по 
показателям качества)

3.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муницип^шьное задание Ежегодно

4.Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
обрггзовательной организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе); услуга 
платная.

4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления; постановление 
Администрации Колпашевского района Томской области от 22.12.2016 № 1391 «Об установлении ргымера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в обргыовательных организациях, учредителем которых является муниципальное обргыование «Колпашевский район», 
осуществляющих обргыовательную деятельность по регшизации образовательных программ дошкольного обрг13ования».

4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа); Администрация Колпашевского района.

Н аименование еоетавляю щ ей муниципальной уелуги, в 
отнош ении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой разме]р платы (цены, тарифа), рублей за один день.
очередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год планового 

периода
Содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
обр£13овательной организации, осущ ествляю щ ей 
обрггзовательную деятельность по реализации обрс13овательных 
программ дош кольного обрггзования, в группах, 
функционирую щ их в режиме кратковременного пребывания.

61,94 61,94 61,94

http://www.bus.eov.ru
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2.ТРЕБ0ВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1. Выполнение муниципсшьной работы «______________________________________________
(указывается наименование муниципальное

1. Категории потребителей муниципгшьной работы_______________________________

2. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной работы
2.2. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной работы

Содержание 
муниципальной работы

Условия
окгоания

МуНИЦИПсШЪНОЙ
работы

Показатель,
характеризующий объем 
муниципальной работы

Значение показателя, 
характеризующего объем 
муниципальной работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений покггзателя, 
характеризующего 

объём МуНИЦИПсШЬНОЙ 
работы, при котором 

мупиципсшьное задание 
считается

выполненным, процент

наименование
показателя

единица
измерени

я

очередно
й

финансо
вый год

первый
год

плановог 
О периода

второй
год

плановог 
о периода

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы’
Содернсание 

муниципальной работы
Условия
оказания

муниципальной
работы

Показатели, 
характериззтощие 

качество муниципальной 
работы

Значение показателей, 
характеризующих качество 

муниципгшьной работы

наименование
пок<1зателя

единица
измерени

я

очередно
й

финансо
вый год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателей, 
характеризующих 

качество 
муниципгшьной 

работы, при котором



29

муниципгшьное задание 
считается

выполненным, процент

3. Оплата муниципальной работы (в случаях, если федергшьным законом предусмотрено ее оказание на платной основе)
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий pti3Mep платы (цены, тарифа) либо порядок их установления

3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа)
3.3. Среднегодовой ргымер платы (цены, тарифа)

Наименование соетавляющей муниципальной работы, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

3.КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИНАЛЬНОЕО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

1. Порядок контроля за исполнением муниципгшьного задания
1.1. Правовой акт органа местного самоуправления Колпашевского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного 
распорядителя бюджетных средств), определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания -  приказ Управления 
обргвования от 29.12.2011 № 1144 «Об утверждении форм отчетности об исполнении муниципального задания».

Формы контроля Периодичность
1 .Ангшиз информации, предоставленный в отчете об исполнении 
муниципального задания

Показатели
качества

В срок до 20 ноября текущего года, 
в срок до 1 марта, года следующего за отчетным.
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Показатели
объема

В срок до 10 апреля, 10 июля, до 10 октября текущего 
года;
В срок до 20 ноября текущего года;
В срок до 1 марта, года следующего за отчетным

2.Плгшовая (документарнгы и (или) выездная) проверка В соответствии с планом.

3 .Внепланова проверка При нгшичии обращения граждан, нарушений действующего 
законодательства.

1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:
• ликвидация обр;13овательной орггшизации;
• изменение типа муниципального учреждения;
• реорганизация муниципгшьных учреждений муниципального обрг13ования «Колпашевский район» путем слияния, присоединения, 
выделения, разделения;
• передача функций и полномочий учредителя в отношении муниципсшьного учреждения иному иеполнительному органу местного 
самоуправления;
• изменение нормативных правовых актов Российекой Федерации, Томской области, муиицип<шьных правовых актов, влекущее изменения 
требований к порядку или результатам оказания муниципгшьной уелуги.
2. Требования к отчетности об исполнении муниципгшьного задания:
2.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания определены распорядительным актом Управления образования.
2.2. Иные требования к отчетноети об иеполнении муницип;шьного задания: еоответетвие данных отчетов в части «Показатели, 
характеризующие содержание и (или) объем муницип;шьной услуги» данным ведомственной статистики.
3. Иная информация, необходима для исполнения (контроля за иеполнением) муниципального задания, определена распорядительным 
актом Управления обрг13ования.


