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нашеноваше муппшпа.lьного 1^трежденш Мчниципаьного образовательного уюеждения ксDедняя общеобразовате.шная школа Ng 7 города коряжл,,ъD)
НОМеРПОРееСЦУ(всоовшвшсреестрому.rштвжовбщmогопроцесс4аж€юрщескжщ,пеяшФщшФ}пrФммЬюшшоrc"ролесса) 113Э4784
Вцц учреждеш Средвяя общеобразовательнм школа

(уrазышеrcя шд уWхфния яз баююrc (отрол€воm) перечы)

Вrцы деятешносги муниципаJБного )пФежденш:
Реа,шлзадия основньгх обцеобоазовательных поогпамм начального обцего образоваrrия Код по ОКВЭД ЕЦ
Реа;шзацияосновныхобщеобразовательныхпрограммосновногообщегообразования КодпоОКВЭД 85.13
Рса:мзаrп.rя основrrых обшеобDазовате.lъных программ среднего обшего образовашля Код по ОКВЭД 85,14
Присмотр и }ход Код по ОКВЭ,Щ 88.9l

IIАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муницип.lльных усJIугах
Раздсл 1

1. Нмменование муниципalJьной услути: Реа,шлзация основных обцеобразовательных пропэамм начального общего образования
Унrд<а,lьный Еомер услуги по базовому (отраслевому) поречIrю: 1 1.a7_.Q
2. Категории потребителей м}т{иципаJБной услути: Физические лшtа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципчrльной услlти:

Уровонь освоениrI обуrающимися основной общеобразоватс.lъной программы ЕачатьIlого общего образоваrшя по завсршении первого ypoBlut
общего образования (процент);

Пошrота реализации основilой общеобразоватеlъной программы начаJIьного общего образования (процснт);
Уровень соответствия у{ебного плана общеобразоватеJъного учеждения требоваrrиям федерального базисного уrебного плана (процент);
,Щоля родителой (законнъг< представителей), удовлетвореЕных условиями и качеством предоставлясмой услуги (процент);
.Щоля своевременно устраненных общеобразовательным rlреждениом нарlтпений, вьивленных в розультате проверок оргllналдл исполrшлтельной

власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осущоствJuIющил,ш.r функц.rи по коlrгроJIю и надзору в сфере образования (тrроцскг)

3.1 Показате:п.r, характФизующие качоство муЕиципальной услlти 1-"*,*сялриrФом.ншmм.,.цвщрвщш@вощщ"*яойщ,Ф!ФФюмrcрцю):

Уникмьный
номер

реФтровой
записи

ПоказатФь,

Показамь, характеризующий

условия (формы) омвния
мчниtrипаБной чФчги

ПокватФь качфтв& м}ъиципшьной услуги
зн&сеtие покаgтФ reчесва

м}ъиципшьвой ушуги

содермие
м]лиципцьвой

Сщафsник
фрм

(Yсловd)

усryп

Каftrcрш

мун!щпшьяоfi
ус.т'уЕ (Fботы)

наимеЕование покштш

единиц8 изм€реяи,
по окви

2017 год 20lE год

(1-й год
планового

2019 год

(Z-и год
шщового

услуги
код финавсовый

1 
,l70800001

эl2о2l5о41
1787000300
3001 01 0051

01104

очпм

обучшщиеся
за

исшючением

)Ень освоепш ооFющW!ся осяовЕоя оощёоорзоеЕлъЕоп прщы
мчльноrc обшеrc обрювнж по дкршенш перюrc уФвш общеrc Процеm 144 65,0 65,0 65,0

ОбраоватФьнм
прогрема
ЕачшьЕого

общего
обршовшш

Полноm Fмитщи основноfi обцеобраюиreльЕой прогрммы кчшьноm
лбiilrm лбпяалЕр-" Прочеm ,l44 l00 100 100

соmlшmш Fебяою шава обцеобF$втельноm учrхдешя
mФfoЕЕшм &лешьвоФ fuзйспоrc ЕебвоФ шана Прочент 744 l00 l00 100

юзможноФrми
злоровья (ОВЗ)

и дФей-
инвшщов

Прочент 744 80 80 80
Дош сюеФемешо усryанеff Elx обцеобрюмft льш }4Феждеяяем

mвшенd, мшешх в рзульЕте щФрк орЕяшй псполвffiъвой
шасш субъеýов Россиfiскоf, Фtдерзции, осуцестмюцWв фукщ по Прочент 744 l00 l00 100

1 1 70800001
312021504,1
1787000300
5001 01 0001

01 ,t 03

обршовшш

очнu

Проuевт 144 б5,0 65,0 65,0яачмьвоrc общею обFюшнш по }Ершенш пryюm ровш общего

lолноm р€д@ции основвой общеобраюмreльной щфашы mqшьЕоrc
Пролевт 144 100 100 t00

прогрщма
начщьного

общего
обршовшш

УрЕнъ фотмOвш учебiiою шапs общеобрsзоЕтельвоm уsрждеш
mебомншм ьлейцьною базисною wебЕоm [uш Прочент 744 100 100 100

Лоm FФп€й (зкошых предстаеЕлей), удоfrевор€шх условшмй п
Едqес1им Ireлоm,впrемой v.wB Прочент 144 80 80 80

Дош ово€врем€шо усщнеЕш общеобщшreльIш FFждеяием
в3рушеяd, мшешх в резульmre пршtюк орmнами испФвшльноil
шдсп субъеmов Роооийокой Федервц!ц ооущесщюцши фушчш по Процепт 144 100 100 100

,Щоrryстимые (возможные) откJIонониrl от установленных показатолей качества муниципzrльной услlти, в проделzlх которых муниципальное задilIие
считаотся выполнонным (процентов) 10 %

3.2 Показате:тz. объом и|

Увикшьный номер

реФтровой 9писи

Показтшь,
хараюериз}rcций

сод€ржание

По@затФь, юрактериз}ющий уФовия
(формы) оюзалия муницилщьной покщмь объема

муниципмьной услJти
знаqиис поквзтФ объема

муниципшьвой услуги
Срешеголовой ршмер пшты (чепа,

mриф)

Спрающих
фрм

(условrЯ) Каrercрия поryбmел€f,
мунщшьяой усryп Фаботы)

едшщ !меFш 2017 год

(очередяой

фияансовый

2018 год

(l-й год
плшового

20l9 год

(2-й год
планового

20l7 год

(очерешой
финансовый

2018 год

(I_й год
плаЕового

2019 год

(2-й год
шанового

м}яиципмьноя услу.и

код

1 170800001 31 202
,15041 1787000300
з001 01 0051 01 1 04

Обрвовm*ьпш
проФщма начцьного
общего обршовшия очнм

обучюциеся за
исшючеЕием

обучmщихся с
огршиченными

аозможноФями здоровья
(оВЗ) и даей-инвшилов

Чоовек ,792 269 269 269 0,00 0,00 0,00

1 
,170800001 

з1 202
1 5041 1 787000300
500,1 01 0001 01 1 03

Обршовашьнш
проФшма начшьного
обцего обрвовшля

очвш ДФИ-ИНВUИДЫ
чrФо Чоовск 192 1 2 1 0,00 0,00 0,00



i-тимые (возможные) откJIоненш{ от установленных показателей объема м},Ifl-Iципальной услуги, в пределatх которьж iчfуrиципальное задlмие
,та9тся выпоJшенным (процентов) 10 %

5, Порялок оказанIrI муниIцпальной услlти
5.1 Нормативные прalвовые акты, рогулир}tющие порядок окalзаЕия муlиципzшьной услуги:

Фелера,ъшй закОн Россlйской Федерацш от 29.12.20l2 года Jф 273-ФЗ <Об образоваши в Российской Федерацrи)
Фе.lералшlй закОн от 24.07.1998 N 124-ФЗ "об ocHoBHbIx гараmшх прав ребенка в Российской Федерации"
Фе.rершrшй закоп от 24 mrл 1999 г. N l20-ФЗ "об основах системы профилактш безнадзорности и правонарушешiй Еесовершеlfftолgгш''
Постановление ПРавитешсгва РФ От 28.10.2013 N 96б "О лшIензировании образоватешной деятешности"
Закон Архашевской области от 2 лrcля 2013 года Nв712-41-ОЗ "Об образоваши в Дрхангевской обласm"
Фе:еральньй закон от 0б.10.2003 N9 131-Фз "Об общш пришrипах органшации месmого самоуправлеш в Российской Федерачtш"
Фе:еРа,ЪШЙ ЗаКОН ОТ 0б.10,1999 Nq 184-ФЗ "Об общж приIципах организации законодательБж (представитеrъных) и исполшельffi оргшов государсвеЕной власти

1бкюов Российской Федершцти"

ý] потенциаJIьных ципtlльнои

Сгmоб информирования Сосmв раыечаемой ияформации
чдсrcта

фяовлевия

разчещеше
шфорчшшr в сmи
li:гrернет

а) о дще со3дшия обраовашьЕой оргшизацпи, об учрелmше, учредитФях обрвоватшьной оргшизацяи, о меФе Ецождения обршо"шmьiой
организации и ее филишов (при вшичии), режпме, грфике работы, контшных тшефонu я об алресж элекцlовsой поты;
б) о орукуре и об оргшц упршеЕия обрвовшчьяой оргаяизщей;
В) О РеШиЗуемых ОбрвоватФьffых лрогршмц, предусмотеяяьlх софвФФвуючей обршоmшьной прогрмой;
г) о чишенноmи обучшцихш по решизуемым обр8овilФьЕым прогршмщ за счm бюджmных ассигповший фелершьного бюлжо4 бюшmов
субъеmов Российской Фелералии, меmяых бюджаов и по логоворш об обршовшии за счФ средmв физичrcких и (или) юридических лиц;
л) о языкu обршовшия;
е) о федершьвых государmвеtвых обр8оватФьвых Фшдартах, об обршоватоьных ишдартu (при их ншrчии);
ж) о руководитше Обршоватшьпой оргшизалии, его зшеФитщь руководшФях фшишов обрвовшиьяой оргшизации (при ш ншичии);
з) о персоншьном соФФе педагоmческих работников с укшшием уровм обршовшш, шшификвrци и опша работы;
и) о материшьво-тежическом обеспечеццц обршовmыьвой деятФьвоФи (в том числе о цшцчии оборулованвых учебнш кабипаов, объепов
спорт4 средств обучеЕия и восtrитФяя, об уФовиях пmаяш и охршы здоровья обучшщихся);
к) о количеФве ваtшвыХ мФ ш приама (перевова) (ва мео4 фивансируемые за счт бюшqвых rcоягЕовший фслсршьяого бюцаа,
бюджаов субъеmов Российокой Федерачии, меmяых бюджтов);
л) о вшичии и об условшх предоФшения обучrcщимся мер социшьной поддержм;
м) об обьеме обршоватшьвоЙ деятФьноФи, финщсовое обеспечевие которой осучеmМяФся за счg бюшаных rcсишовший фелершьяого
бюдл<mа" бюдл<qов субъеmов Российской Федерации, меmных бюддоов;
в) о пошушепии финансовых и материФьных средств и об их расходовщии по шогш фившсового года;
2) копий:
а) уства обршовательвой оргшизации;
б) лицевзии на осучеивление обршоватФьяой дсятqьяоои (с приложениями);
в) шана фияансово-хозяйствеflной деятФьности обрвовательной оргаЕизации, утвсрждеяного в уйщошепном законодатФьФвом Российской
Федерации порядке, ши бюииной смаы обршовшыьной организации;
г) локшьяых Еормативных аýов, преJryсмФревных чаФью 2 qыьц ЗО Фсдершьного зшона <<об обршовшии в Российской Фелерацииrr, пршил
вкутреннего рФпорядка обучmщихся, правил вЕутреннего тудового репоряж4 кошеmивного договор4
ф отчаа о результаЩ сыообшедовшия, покаФФи деятФьноФя обр8оватФьной оDгщизщии. пощ*шей смообmеловаяяю и попяппк его

Не поздIее 10

рабош( днеЙ
после
внесенIдI
изменений

проведенш уйщавливrcтся федершьным оргщом ислолвmФьной шасти, осущеФвшющим фувкции по 
"ьrрабо.*е 

.осудари"еппой rcшп* n
нормативно-правовому реryлировавию в сфере обраовшия;
3) локумента о порядке окашия плшвых обршовательных услуг;
4) прелписший оргФов, осущеФмяющих государФвенный контроль (надзор) в сфере обрвовшш, оцФв об исполневии тамх прешисший;
5) иной информации, которм рщмещаФсяl опубликовываася по решению обршоватшьвой оргшизацяи и (ши) рамечение, оrryбликование
которой яшются обязатшьвымц в соотвФФвии с зщонодатФьФом Российской Федерации.
ИвформациЯ и докумеmы, ук8шЕые выше, еслИ ови в соотвФйвиИ с зщоводшФьФвОм Росспйской Федерацш ве Фнесены к св€деншм,
соФNяющим государqвеЕЕую и иЕую охрщемую зшоном тайву, подп*ш р8мещеЕию на официшьном сайте обршовшшьной оргшизации s
сои "Иmернт" и обцошевию в тсчевие десяти рабочих дяей со дш щ создшия, полученщ шц вцесенш в Ещ соотвФmвующж иwепений.
Порядок ршмещения на официшьяом сайте обршоватшьяоЙ организации в сти "Иmерна" и обвощеяия информации об обршовmшьной

Российской Фепепап
шрование при Работrшки rФежденшr во время работы учепцешц в случае Jtичного обращеш получателей Фш{ЙЙJъной услум и (шФ ю,

роДителей (законвых пDедставrrcлей) пDедостшJUIют необхошIе Dшъясненш об окаываемой Wmlmной vcМe
По мере

Информаия у входа в
зJше

у входа в rФеждеше ршмещается ш{формаIця о ншменоваfiии! адрес местонахождения, р*ш рабош. По мере
изменения

размещеше
шформаlии на
шформац{ошшх
cтeH+lж

копи свидФФьФва и ляцецзия на осущеmвлевие обрвоватшьной дшшьвоФи учреждеffш;
расписмие зшятий;
яомера тшсфонов учреждеЕия, элеюроннu почта;
описшffе процедур и условий приема в учржденис и яеобходимый щя присма набор локументов;
н8ванис. цDес и тФефоны вышеФояцего оогша чпDаыения обплованием

По мере
щмеЕениrI
шформации

Раздел 2
1, Нмменованио м}ниципaL,IьноЙ усл}ти: Реализация основных обrцеобпазовате;ъных пDограмм основного обцего обDазования
Унлtа,ъный номер услуги по бtвовому (отраслевому) пореlIню: 11.791.0
2. Категории потребrгелей муниципtшьной услути: Физичсскио лица
3. Показатели, характсризуютщrе объем и (или) качество м}циципальной усл}ти:

Уровень освоен!ш обуIающимися основной общеобразоватольной программы основного общого образования по зilворшении второго )rровня
общего образования (процент);

Пошrота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования (процент);
УРОВеНЬ СООтв9тствия уrебЕого плана общеобразовательного уrрехцения требованиям федерального базисного ребного плана (процент);
.ЩОЛЯ РОдителей (законных представителей), удовлетворенrтых условиями и качеством предостirвлJ{емой услуrи (процент);
.Щоля своевременЕо устраненных общеобрil}овательным учреждением нарушений, вьшвленIlых в результато проверок органами исполнительной

ВЛаСТИ сУбъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществJuIющими ф}яшцiи по контролю и надзору в сфере образования (процсIfl)

з.1 качество

Уникщьвый
номер

реотровой
записи

Поreзатиь,

ПомФтФь, характеризующий

уФовия (формь!) окаýнш
мwипппяпLябй v.пчm

Пок&тФь качества муниципшьвой услуги
3вачение покаэтm мч9св& муниципцьвой

уфуг,

содержание
мlъиципuьной

услуги

Каrercрии
потребmелеfi

уолуш (работы)

наименовавие пока9тшя

едЕица измереЕия по
2017 Iод

(очер€дой
}ипапоовь!й год

20l8 год

(l-й год
щаflового

20l9 год

(2-й год
плавовоrо

паимеяование код

1 
,170800001

3120215041 Обршоватоьнш С)чнм

обучющисся

исшючевием

урокнь осеенш ооучвюцшис, осноlвол
общеобраюштеБяо* fiрщы осЕо!вою общею
обFювнш по зершенш ыорm ) рш и обшеrc Прочент 144 38,0 38,0 38,0



,0,10091
0110з

основного
обцего

обрвовшш

ооучФцихая с Поiвов FrязФt осношой общеобрюшreльЕоfi
Процевт 744 l00 l00 100

ВОЗМОЖНОФЯМИ

злоровья (ОВЗ)
и дФей-

иввФшов

рЁб Фmвш F€оноrc шдна ооцеоОрюшЕльноп
\TaneHK тбоенш федещъяоrc бsз,своrc Fебяоф Процеm 744 l00 l00 100

ЛоI р]@лей (ýхоЕш прдоmвreлей), удошеmFщ Прошент 744 80 80 80
ДоЕ сюевFмешо уотранешых общеобрюшreлъш

}чреждешем нарушецrй, выяшевшх в р*ульmre прирк
орmеvg вýполнmшой шаот! субъ€пов Роооdсrой

(D€дерщц, ос)щесшющи фувкщн по коmрm и шдюру
Прочевт ,144 100 l00 l00

Обрвоватшьвм

очнм ДФИ,ИНВШИДЫ

уроень осфенш оOу!ающ!ся основяо!
общеобFювтелъной прIрашы ооновноm обц€m
образошяи по uвФшенш шрrc урош Е обцеm Прочент 744 38,0 38,0 38,0

1 1 70800001
31 2021 5041
,l791 000300
5001 0,10041

01103

Прочеm 744 100 l00 100
прогршма
осповного

общего
обрФовшш

УFЕЕь соот*mпш Fебяою mм общеобраюмreлъяоm
учFжденш тебомнш федеNьноm базисяоrc Fебяоm Процент 744 l00 l00 100

рдmелей (зконшх лrдотавпелей), удом€rФFшц Прочент 744 80 80 80
лол сюевремещо уощнешых общеобFюмreльяым

уwждеfrем Еарушенdl вщшеншх в rryлъЕre щер(
орmнами исполнщьноfi швсти субъеmв Рооопйскоil

ФедеFщи, осщеошюцши функщи по iоryrc tr шрру
D.А.Ф лбпq2лфU,(

fIроц.- ,I44 l00 l00 l00

очнш
проходящие
обучение по
соФоявrю
здоровья Еа

дому

ДФИ-ВВВШИДЫ

Урмь освоенк общщrci ocвoвBoi
общеобрзоеЕльяой пргрдWы осяовноm обцеrc
общмнш ло @Ершенш mорф урм и общ€m

пбмФвmq

Прочевт 744 3 3 3

1 
,170800001

31202,1 5041
1791 0001 00
50020,10051

01105

обраоватФьнщ Fмицщи осношоп оощеооFsмт
furtrы.сябrя.m.6псm лбfu йrАm Прочент 744 100 100 100

прогршма
освоввого

общего
обршовшш

lpEHb ооотшствш Fебяою йдна обцеобраюштельноп
уqFждеш ryбомвш федершьноrc бsзисqоrc Fебвою Прочеm 744 100 100 100

Проченr ,l44 90 90 90
Лощ оф€ryмешо уотравепых обшеобрювтельш

учреждешем царушенd, вщшеншх в резульmft проперох
орввши исполвиreльной шасш субъ€кmв Российсхой

ФедеFщц осуцесмющи фуякщ по кок?оm и шдюру
D 

"ьл" 
ля-""л""-,,-

Прочент 144 l00 l00 l00

,1,170800001

312о215041
1791 0001 00
4001 01 0091

0110э

Адштировшнш
обрвовшшьнu

прогрема
ОСНОВЕОГО

обцего
обраовани

очнш
обучющиеоя с
огршиченяыми

урень осшЕщ оOFающrcя ооновной
общ€образомreпьной прогрмы основЕоrc обцеrc
обрюЕяш по эreрценш mорФ урм и обцею Процеm 144 з з з

Полвота FшитФи оýномой общеобFsмммой
пфmfrы основною обпеф обDазомmr Прочепт 744 100 100 l00

,роЕнь соотвФви )чебноm еlана обцеоб!аФмreБЕоrc
учр€жд€ш щбоеЕш феФрffъяою бsзионоm яебноm Прочент 744 100 100 100

злоровья (ОВЗ) Доfr родпелей (ихоЕшх пр€дсmвreлей), удоыеmFжý Прочент ,l44 80 80 80
Дош сюеryемещо устранешнх общеобраюиft льш

уqFждешем Еарушевd, выяRqеашх в реryльmте ryreрх
орmяами пополниftльноf, шаст! субъекmв Россвfiскоfi

Федерщи, осущесмющши фувхщ, по кощm и мрру
Прочеш 744 l00 100 100

.Щотryстиlшо (возможныо) oTKJIoHoEIIlI от установлонньж показателей качества муниIшпшБной услlти, в цределдх Ko1opblx м}aншцпаJьное задание
считаотся выполненным (процентов) 10 %

3.2 Показате.тпл объем

,Щопустимые (возможные) oTKJIoHeHIrI от установлеЕных показателей объома м}ниципaUБной услуги, в прсдýлах которых Lrу{иципаJIьное заданио
считается выполIJеIIным (процонтов) 10 %

Уникшьный номер
рФтровой 9писи

ПокФтФь,
враюеризующий

Показатшь, юрактеризуюций уФовия
'формы) окаянш мwипипmьяой чслчг

показатqь объема
е,п,п,пLgлй v.nw.-

значение показатm объема
мчq,пипяпrял; ч.пчг,

Среднегодовой размер шаъ
(пена mпиДr)

Катеrcряи потребямей
ryнщшшъвой усryги (Еботы)

20l 7 год 20l8 год

(l_й год

2019 год

(2-й год

2017 гол 2018 год

(1-й год

2019 год

(2-й годуслуги очФрешой очерещои

год)

1 
,l70800001312

02,15041 179,100
0300з001 01 009

,10,1 ,1 0з

Обршовшшьвu
проrрФма осЕовноrc
общего обршовшш

очна

ооучшщиеся за
исшючеЕием

обучrcщихся с
офшиченными
ВОWОЖНОФЯМЕ

злоровы (ОВЗ) и дmей-

Чшовек 792 349 349 з49 0,00 0,00 0,00

1 170800001 31 2
021 5041 1 791 00
030050010,1004

10110з

Обрвомтоьнш
прогрщма осЕовноrc
общего обрвовшш

Очнм дФи-инвцщы об}чдющся Чшовек 192 0,00 0,00 0,00

1 170800001 31 2
0215041 179100
01 00500201 005

101105

Адmировшнш
обрвовшыьнм

прогрщма основного
обцего обрвовшия

очнш
проходящие
обучение по
ооФоянию
здоровья Еа

ДФИ-ИЕВМЯЛЫ Чшовек ,792 l 1 0,00 0,00 0,00

1 1 70800001 31 2
021 5041 ,1791 00
010040010,1009

101103

АдmтировшЕм
обршоватшьнu

прогршма основвоrc
обцего обршвшия

очнu
обучшциеся с
огрщиченными

ВОЗМОЖНОФЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(овз)

Чшовек 792 l0 10 l0 0,00 0,00 0,00

5. Порядок оказаншI муниIц.{паJъной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулир},ющие порядок окaвания м}ниципzlJIьной услl,пл:

Федеральшlй закОн Российской ФеДерацш от 29,12.2012 года Nе 273-Ф3 кОб образоваши в РоссIfrской Федераrии)
Федера.lъшй закон от 24.07.1998 N l24-ФЗ "об основных гараmшх прав ребенка в Российской Федерации"
Федерашшй закон от 24 шоня 1999 г. N 120-Фз "об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушеIйй несовершешrолегш''
Постановление ПравитеJъства РФ от 28. l0.2013 N 966 "о шлlензированЙ ;бразоватеБной де;тешности"
Закоп Архаmешской области от 2 шоля 2013 года N9712-41-оЗ "Об образоваши в Архаmешской области''
Федеральнъй закон от 06,10.2003 }l! 131-ФЗ "об общж пришшпах оргашзации месшого самоуправленш в РоссиЙской Федерацшr''
ФеДеРаЛЬНЫй ЗаКОН ОТ 06.10.1999 }'{! 184-ФЗ "Об Обцж приЕципах организации законодательшх (представите:ъных) и исполнmельных оргirнов государствошой власти



ов Российской Федеращff "

потешIиа.IьIIьD( м

Способ информирования Состав розмоцаwой ивформации
IЬшm

обвоцеЕця

размещеше
шформац{и в ссIи
Иmернет

а) о лm rcздшия обршваоьной орroл.чцпп,
оршишии и ее фшишов (при вшичии| режиме, графике работы, конrшныiтшефона , о6'алресu элек4lонной поты;
6) о орупуре и об оргшu упршснш обрвоватшьяоii оргiнизацией;
в) о решизуемых обраовФФьных цроФшмж, предусмотренвых соотвФФвующей обршовmшьвоЙ прогрмой;
г) о чишенноои обучmщихся цо решизуемым обршовшшьным прогрщмш за сrо бюд*оноiх Фсигновший федершьвого бюджоа,бюджиов субъепов Российской Фелерацпп, 

"eon"r* 
бюд**оч 

" 
no ло"о"ор* об обршовшии за с"о срел-" бпзr"чских и'(ши) юридических

лиЦ,

л) о выкж обршовшш;
е) о федершьвых государтвевнж обраовшФьцых Фшдарта4 об обрвовшшьпых ишдартш (при их цшичии);
ж) о руководroе обршовшшьной оргшизацпи, его 

"шеоп"**, ру*очод**rх 4шиuоч обрвовшшьвой оргшизации (при в пшичrr);
з) о персоншьном ооФ@е педаrcшческих работников о укшшием уровпя обршочаr*, *чш16"к"цп" 

" 
on"oa !uбor"r;и) о мтериаьво-теЕичеоком обеопечении обршоватыьвой деятйiнос"п (,,о" 

"псле 
о ,-nrnn оборудо"*"ых учебных reблнтов, ойепов

спорт4 срелев обучеяия и воспитшия, об условиях пmания и охраны здоровья обучmщихся);
к) о количеове в&щтвых меФ дл, приема (переюла) (ва меm4 фившсируемые за счq бюджоных ассивовшяй федермьного бюджsг4бюжmов субъеюов Российской Фелерации, меовых бюджmов);
л) о ншичии и об условшх предоФшевия обучmцимся мер социшьной пощержм;
м) об обьеме обршоватшьвоЙ дtrтФьноФи, финшmвое обЪспечение кшоройЪryчеошяФс, за счФ бюФкщных rcсигновший федерщьногобюмm4 бюшаов ryбъеюов Российской Федерации, меФпых бюджmов;
в) о лошушепии фиЕшсовых и материшьвых средmв и об их расходовщии по шогш финшсового года;
2) копий:
а) уоава обршоватФьЕой оргшизации;
б) лицензии на оryщеошение обршоительной деятоьноии (с приложевиями);
в) плана фившсово-хозяйственной дmшьяости обршоват*"rой ор.*п.щпп, утверждсЕЕого в уФшошевпом зцоgодатФьФвом Роооийской
Фелерации порядке, или бющиной смоы обршовrыьяой оргшшации;
г) локаьвых нормШивЕых mов, пре,дУсмотреЕных чаФью 2 быьцЗО Федершьного заона <об обршовшии в Российской Федерации>, првш
вЕутреввего распорядка обучющихся, !ршш вtr}треЕнего трудового рФцорядка, кошепивного договорq,
л) отчоа о рвультатц сшообшедовавия, Покшатши де".йчпоmп Ьбрао"аrыопой оргшизациr, пой*ащеr сшообФедовшию, 8 порядокего проведеЕЩ уФщаыивФтФ фе,аершьвым оргмом исполашФьной шщи, осущесшющrм функrии по вырабшке государивеняойполитцш и нормmивно-прФовому реryлировшию в сфере обршовшш;
J,) докумеmа о порядке окашия платных обршоватшьных усJryг;
4) предписший оргшов, осущаqшяющих государствеввый коятроль (нашор) в сфере обраовшш, отчФов об и9полаании тшх предисший;
5) иной информаuии, которш ршмещайся, оrryбликовываося no ре-еппю обрвоЪшоопой ор.аrпзачии и (или) рамащение, опубпп*о"*пекоторой яшяются обязатqьными в соотвФФвии с законодательфвом Российс*ой Фелерачп".
Информачия и документы, укашные выше, еФи они в соотвmФвии с зшоводФФьФвом Российской Фелераrии не ФнФеЕы * 

""uo"rnr". 
lсоФацяющим государФвевЕую и иFую охршяемую законом тайЕу, под*m рамещению ва официшьпом сЙте обрвовmuь"ой ор"*r""ч*, 
Iв саи "Июерна" и обновлениЮ в течепие деаяти рабочих дней со днЯ ц Фздания, поJtучеЕцЯ щи внесевиЯ в нЕх соотвФствуюлп* 

"a""""nnй. lПорядок рвмещенш на официшьtом сайrе обршовательпой оргмизации в саи "йЙервт" ц обцошевш информщ{ии об обр*оч**"# |оргщизации, в том чвсле ее содержшпе и форма ее поелоmшеяия чmаяяRпяяяmпq Ппяпl+-..-"^r. D^^^,,r,_-^; 6_-*^,,.,,- l

Не поздrее l0
рабоФ( дней
после
внесенш
rвменений

По мере
обоашешя

Информпрование при
шном пбпятпснип

rаООтники }пiрежденlUI во врсмя работы }пiрfltдения в случае лFIного обращонш получатсцеЙ муниципал;;йrФй; (йr;
родIпелей (закошых ш)одставIrгелей) пDедоставляют необходимые разъясненш об окаaыв8емой м!ъиuипальной чсWге

инФормацlя у входа в
здание

у входа в утреждеfiие размещается инбормаrцля о наимеяованlл4 адрес местонмохдония, рехиil.r;Бы По мере
измOненшl
шahопмяrпРазмещеIil{е

ш(ЬоDмаIми на
- копия свидФФьФва и лицензия яа оСущеmвление обршовшыьной деятФьноФи учреждеЕия;
- расписщие зmтий; llo мере

изменения

i

Раздел З
1, Наименование м}пиципальноЙ усл}ти: Реьт"зация ос*rо"ньr* обцеобразоuаrе,,.rr"r* про.рамм федrrе.о обrце.о обDазо"аrr""
Уника,ъtый номор услуги по базовому (отраслевому) персчню: -i-l-z%-a2. Категории потребителей муниципальной услуги:
3. Показате-тм, характериз}тощие объом и (пп.r) качоство Iч'УI]ИЦИПаJIЬЕой услум:

_Уровенъ освоеЕи,I Об)л{ающимися основной общеобразовате.ьной программы среднего общего образования по зtlвершении тетьего }poBH,Iобщего образования (процею);
ПоJшота реали3ации основЕой общеобразовательной программы среднего общего образования (процеrrг);
Уровсrrь соответствI,IJI )п{ебного плана общеобрil}оватеJъного уФожденшI требоваrЙм федсрЙного бй"сно.о у{ебного плаIrа (процонт);
,Щоля родителей (законныХ представителеЙ), удовлетворенных условиями и качеством цредоставJUIемоЙ услуги (процеrrr);
.Щоля своевреМоЕно усгранонЕых общеобразовательным rФеждонием нарушсшлй, выявлеrпrьD( в резулъ;атс проверок оргzlнами исполнителыIой

власти субъектов Российской Федерации, осуществJIяющйми ф}ъкции по кЪнтроJло и надзору в сфере Ьбразования (процЁнт

- вомера тшефояов учр9ждеяия, элеmроннu почта
- олисаЕие процеф,р и условий приема в учреждевие и необходимый для приема набор докумеmов;

3.1Показатеэul качество муниципаlIьIrоЙ усл}ти (
s Фдомф**м reFц.):

Унишьный
Еомер

реестровой
9писи

По@затель.

Покаитшь, характеризующий

ушовия (формы) оказаяия Покаgтшь качества мриципшьяой ушуги
Значсни€ по&втФ качеФа

м}яиципшьвой уФуги
содержавие

мlъ ици пшьв ой

услуm

Кат€mрии
потр€6mелей

уоryш Феботы)

"бу"**"за

Еаименовавие показтФ

ещвица
tзмеDщия по оКЕИ

20l7 год 2018 год

(1_й год
планового

2019 год

(2-й год
шщовогокод фиваясовый

1 1 70800001
э120215041
,1794000300

з001 01 0061
01104

Обршоватшьнш
проФшм8

сDеднего обшего очнм

УрЕнь осфенш обFающfu!ся основЕой общеобщмreльноfi
щФдммы оrдвеrc общеm общmФ по ýreрý€ши офсем

mтюmчmвяя обпеm лбfu тk"." Процент ,l44 4з,8 4з,8 43,8

ООУЧФЩИХСЯ С
itолвOfr рещщи основвоfi обцеобраФмreлъноt программы

сЕлвеm обпеm лбmmмяu" Проц.о. ,l44 100 l00 l00

q

возможноиям
и здороаья

(ОВЗ) и лией-
инвшидов

,рЕць 0оотювш учеояого плай оОцеоOраюмfльЕоm ут€хденш
Фбовяшм Фепеошьною базясвоm чсебFоm ппяяя Прочент 7ц 100 100 l00

обршовшш (ýхоншх fiFдсmим€й), удошеmFшц уоловшми
и качеспом fuпостаппr.мой w.пm Процснт 144 80 80 80

лош сеевременяо устравенmх общеобраФеreльвщ учFждением
шрщениЦ вшшенЕм в Fзул}вЕ щreрк орmsшп

исполgreлъной шстя оубъехmв Россtrйской Федеращ,
)vЕ€стшюпши бчкпл в сьФ лбпqт-"_,

Прочент 744 I00 l00 l00

1 1 70800001
э120215о41
1 794000300
50010,100.1 1

01,101

Обршоватоьнм
проФшма

средпего общего
обршовшия

очнш

Урвеýь ооюени обуrrающиоя основвой общеобраФшftльной
прщмы ордrerc общеm обрювш по аЕрfi€пя офченш

mмmvфввя обпеm 66mm"""."
Процеm 144 43,8 43,8 43,8

рещиýщи основяоfi обцеобpаФшЕлъяоit пргршы
Процент 144 l00 l00 100

сфтmшш учеояою Llам обц€обFзомftльяою уWжденш
шбошвшм rЬелешьяоm бдlяснбm чqебял.,.,,., Прочент 144 l00 l00 100

Прочент 744 80 80 80
сФезрмеЕцо усФвеЕшх оOцеобFюмreльнш учF*фяи€м
нзрушений, вшшеннж в Fзульfrre прreрх орвши
яопошиftльвоЯ шасти субъекmв Россиfiской Федердцш, Прочевт 744 100 100 l00



i#:}::j""ЖЖ,"ni'1"ilХiТfiЭТУСТаНОВЛеНных показателей качоства Iчr}т{ицип.шьной услути, в пределах которых }fr{ицип.uБное задание
J,2 Показате

Увикшьпый вомер
реФтровой еписи

Поreтш,
ерФризrФций

содер&Еие

по@lш, шракlери]}rcщий условия
(Форчы) ощнш vWиципмьнбй ч.пи

покаgтш ойема
ЕИЦИПЩЬЦОЙ ЧСЛЧГИ

звачение пощдтш объема
мwйципшной чспwr,

Средпегодовой рвмер щш
(цеяа, mои6)

Спрsючщ фрм
oc,roвd) окgш

услув

Каrcюрнй потрб@лей
}ryнщшяой услуп

Фsбоm)

20l 7 год 20l8 год

(l_й год

20l9 год

(2-й rcд

20|1 rод
'очередвой

20l8 год

(l-й год

20l9 год

(2-й год
плаЕового
церrодs)

0,00

,очередrой

1 170800001 з1 2
021 5041 1 794о0
0з00300101006

101104

Обрвоваыьпш
Ерогрема средЕего
общего обршовшия

год) год)

очвu

обучфщиеся за
цсmчецием

обучmщихся с
огрщичепцымц
ВОЗМОЖВОФЯМИ

злоровья (ОВЗ) и
дФей-инвмидов

дФЕ_инвмиш

Чшовек 792 0,0074 ,74 0,00

1170800001312
021 5041 1 79400
0з005001 0,1 001

10.1 1 01

Обршовmшьпu
прогрма средцего
общего обршования

очнu Чыовек 192 l 0,00 0,00 0,00

4,н мативЕые п платы либо

|. 
Лорялок оказаншI м}.ниIц{п.LIIьпой услци

'J.Н'JffiХЖ: }:ffi::; THiff:IЗJ1y.. I"|ч1- 91T.IHIIJI муниIипальной yc.T}TIr:
Е.i:ilЖЖ:ж};",т;:ъъrtr;l:ж:ь?iijзj,_;}*ýт:ФЬ{"й'#ffilЪ::.Н.:НТ;дерашrи)g:ffi жж;ilн;;]l*i:,,,"**+Б.'Ьй;";;-;fr##йЁ."#r#ffiХ;#.#:##i
ffЖ"Т"Ж:нЁ""#lнтrнт;,lill*;Ч::Ё;#_::;fr":iу_:'ч":ф r;:;trffJ':;*T #;онаруIцеЕийнесовершеrшолеrrпп<,,
i;жllт;*.J",":у:т":.::_чт419:фiзN!ig]Ь;fi #,i;Н#ЖЙЖffi :Ж:Ж"#":#
;ýжj:;:,T:*::1ixтiri:] lзji zo iз 

""^. 
ir,ir йiiбЁ;;""*r."*-Жffi#:ЖЖflФедеральный закон от 06.10,200з Ns 1зl-Фз 'ОО оОщ"*Ьrы"*vu 

UuрФuваш в архангеrьской обласш"
Федермьньй.u*о" o.6i,ib.ibb9 N9 l84_Фзllоб пбтпw _л__i:;':_".::1ТШМеСТНОГОСаМОУПРаВЛеНШвРоссийскойФелерачпr''Федермьньй закон от оо lo,rqsi N,-iвi,ьi.й;а;Ъffi;Jj'к}ЖfrТТ-ъ"":Н:J##:,iffi:.х*:нхжfi"хнflительшх 

органов государственнойбъеюов Российской Федеращ{и''субъеюов Российской Федеращ{и''

2 потеп

Способ информировапия
!Ьстmа

обвошФия

пrформаIци в сеги
Игrернет

в) о решизуемых обРаОватФьных проФщмц, предусмотеrпо,* 
"ооi"**"уaщей обраоваоьвой прогршмой:

;'"Жj;ЁЪ"#":u1J"ТЖ.f*1";ffi:ТЯ:;:Тffi"**} прогршме за с"о бюдхтпых ассиповший фелерuьного бюлжи4
лиц '!Д9РЩИ' МЕgrЕЫХ ОЮДЖqОВ t ПО ДОГОВОРШ Об Обрвовшии за сча ср"дmч фп"ич"сr*х r rйrj .;";;"*,
д) о языкж обршовшш;
е) о федершьных государqвеннж обрщоваIФъвых ищдарта* об обрвоватшьных ишдартж (при их пшячии);ж) о руководитilе обршоватшьяой.оргаяизщни, 

"о,*a-пrйц руководшшх фили-о" оОр*J"Й""ой оргшизации (при их нФичии.);зJ о персонmьном cos@e ледагопческих рабmников с yKB*n""'ypo""" обршовшш, квшификаши и опьпа работы;r) о материшьпо-техЕичеоком обеслечепии оор*о"",й"о; л"";;'";оa" 1".о" ,n.r" о-пчiййоЪор-уоо"о"'* упaбяых uбивоов, обьеповспорт4 срелmв обучения и воспитшил, об усло'виях ппан";;;;;; ,ооро"ы обучmщихся);

фЖ::11Н:Jfr?;J"Х;"Нrd;rХlХ";lЖfiтЯ#;J,,r'6""*"прr"",ч 
за счт бющаньц Фсигномний федершьного бюджа4

ll "":Т::::"":блIсл_о_мя предоsшепп" обу"шщп"с*чр .o',i"-""o; лоддержки;
:_l:.'. i:ry" оораоватФьной деятФьаоФи, финшсовое о6""п"r"вп" которой-осущеовштся за счи 6ЬЮЖФа бЮЖФов субъеюов Российской ФеЙации, Meq;;b;;;."; ЮД)КФПЫХ rcСИmОВШиЙ федершьвого

;] :"lXfl-"'"" фИНШСОВЫХ И МаТеРИаьных сред-ч n об n* рч.rЬлоЪании по mогш фива8сового годq,

а) уrша обрвоватФьной оргшизации;
О' ЛИЦеНЗИИ На осущеФшение обпщоватшьяой деятФьноqи (с приложсниями);в) шаа финасово-хозяйmвенной

i"$;;;;;;ffi,loТН;l'JЖ#fi::i#:"ТГjj:""ffffi1аЦПП, }'u"р*д"п,ого в уФшоцевном з&онодатФьФвом российской
г) локшьных нормативных аюов, ,р,4,""";;;;;;;;;;;;";1;ъл*.р-rв_ото_змона 

<Об обр8овшии в Российской Федерацииrr, пр8илвrrутенвего рФпорядка обучщщихся, пр8щ вtrлреннего тудового рrcпорядк4 кошеюивного договора,д) отчФа о резУлЬтатц сшообqедованй, п"*.;';" ;;;;.;;;;;; idр*о"чr*опой opr***nn, по-J**ей wообqедовшrc, и порядок егопроведенш уФffiащивrcтся федерuьвьш оргщом исполцшшьной влши, осущеФщющш фувкции цо выраоотке государФвецвой полmми\нормативно-прsвовому реryлsровшию в сфере обршовшш,
J,, докумела о порядке окФшия платных обршоватоьных ус,туг:4) предписший оргшов, осчщестш
sl """; "й"йй. ;;;;ЁЁ,i{:i#.J;ii,l1Ён:;,::тJJffi"J'"ъ;L.#Ж:;т#iliТi#iъ.J::;:il:,":ffi;;il:i".
которой яшяются об"заrшiп","п 

" 
соотвФФвии с змоЕодательивом Российской Федераии,

i*ЖЖJiУ^:ffi:rý:Т*" ВЫШе, еФИ ОНИ в соотвФФвии с зftоподатФьФвом российской Фелерачии 8е отяФены к сведевиям,

lнrшж;#тж*:j;#:*ъ[ цЁзd"#"ffij,Ё:ЁЁт#**жх :н: **fuж;*нх:ж,
Y;J#::J"T:"fl'JiH::*xжtr}";ж"***}::j:"jjfr":j{:1ЩiЩ;:H ЧхЦ:"j":tr;ffiffir:','"?;x.ýж}ж1

Не поздrее 10

работо< дней
после
BHeceшrl
изменений

- вомера тшефонов учреждеяш, элеюроЕнш trочта

_ H:"lTj": :::1"y:":]fl::.":.:|1"I": учреrсдение и необходщый д/u цриема Еабор до!9меmов;



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел _
(формируется по каждой оказываомой работы с указанием порядкового номера раздела)

l, Наименовштие работы

УнIжа:ъrъй номер по базовому (отраслевому) персчню:

2. Категорш-r потребиT елей работы:

3. Показате:пл, характериз}тощlс объем и (или) качество работы:

.Щотryстимые (возможные) oTKJIoHeEIlrI от устаЕовлсItЕых показатолей качества
%

работы, в цредслах которых муншц.Iп?uъЕос задание считается
вьшолненным (процентов)

Показатель объема мушцшаJьной усщrи

,Щопустимые (возможные) отклоЕения От УстановленЕьD( покlвателеЙ объема работы, в пределах которых }tуrиципальное задzrние сrIитается
%вьшоrпrенным (процсlrтов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципaцьном задании
(залошется в челом по мунlлlшJъному заланшо)

1. Основания дJIя досрочного прекращения выполнения му{иципального задания:
- реорганизацшI образовате:ъной оргшrизацлпа;
- ликвидаIця образовательной оргаrшзации

3. Требования к отчетности о выполнении м}ниципaUБного задания
3.1 Периодичность представлениjI отчетов о выполнении м}ниципаJ,Iьного задil{ия:

Отчет об исполнении м1т{иципмьного заданIr,{ представля9тся в стр}кт}рное под)азделение, ответственное за исполЕение му{ицип,Uъного
ЗаДания по форме согласно приложению к м}ниципальному заданию не реже 1 раза в квартаII в срок до 15 числа месяца, олед},ющего за отчетным
периодом
3.2 Сроки представления отчетов о выполнении м}ииципального задания:

_ ежеквартaIJБно;
- по истечении финансового года

3.3 Иные требованIдI к отчетности о выполнеЕии муЕшшпаJьного задаЕIбI
Отчетность об испошrении задания должна содержать всю совок}цность информации, характериз},ющую результаты деятельности уфождения, в
том числе:

- о перспективalх измоЕония объемов предоставлония м}ниципaL,Iьных усл}т.

за выпоJIнением муниципал ьного задания

Форма кокгроля Периодшосъ ОргаIш (сцукryтше подразделеIflUl), осуцесвляощие
коЕгроJъ за выпоJнеmем муницшаJъноm задашrI

2 3

1. Последутощий контро.ть фIшансовой
деятельности в форме выездной проверки

1. В соответствии с планом цроведения
проверок, Ео не реже i раза в два года.

Управлеrшс социаJьного развитиrI
администрации города, контрольно -
певизиоrпътй отлел шIминистьшIйи гоDопа

2, Последlтощий контроль хозяйственной
ДсятеJБности в форме вьтездной проверки

1. В соответствии с планом графиком
проведеЕия проверок, но но рожо одного pzrзa в

два года.
2, По море необходимости (в слу{ас
поступления обоснованных жапоб
поmебителей- поавоохDанительньrх опганов)

Управление социtшьного развития
админиgгрfiци города

3. Последующий контроль в форме
камера,ъной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении
м},ниципaL,Iьного задаЕия

Отдел образования управлеЕия социalJIьного

развитIш администрации города, финансово-
эконолдлческий отдел управлениJI социaшьного
развитIбI а,цминистDации гоDода



lIIьIe показат€Jш, связаЕЕые с выполнением м)ниципаJIьЕого заданшI (В числе ишх показателей может быъ указано допусшое (возможное) отклонение от

]олненш муниIIивъЕого з-]аЕи. в tреде.ш которого оно сштается выпошенным, при прштии органом, осуществJUIющим функчш и пошомочш учредитеJи

/ницшаБных бюдкеш Е моноffi )чреждешй, решеш об установлении общего допусшого (возмохяого) ошоЕеш от выпошеш муншдипаJъIlого задания, в

пределах которого оЕо сtшffiся вшо,Ееffi (в прочеmах), В этом сл}чает п. 3,1 и 3,2 в 1 и 2 частж не заполнлотся.)

/
отчЕт о выполнЕнии муншдlпАльного зАдАниrl

на 20_год и на плановьй период 20_ и 20_ годов
от (_) 20_ г.

Наlаленоваlдlе rf}ъицилаъною гФеждениJI

Номер по реестрУ (в сфтвФФяи с реором уrастников бюркйвого процесса, а ъше юридческих лиц, яе явшюцихФ уrаспишми бюджияого процеси)_

Вид rФемешш
(указываося вид учрешепия из бдзового (отраолевого) перечяя)

виды деятельности муниципального учреждения

Код по ОШ}ЭД

Код по ОКВЭД

Код по ОКВЭД

ЧАСТЪ 1. Сведеrтия об оказьваемых }f}.ншIипаJьIlьD( уоJrугах
Раздел _

(формируется по кDкдой ок&}ывzlемой муниципальной услуге с указанием порядкового номера РаЗдела)

1. Наrд.rеноваrп.rе муншIипaшьной услуги

Уrика.rrьrrый номер усJr}ти по базовому (отраслевому) перечпю:

2. Катеmрии потребителей муниципальной услуги:

3. Сведения о фактическом достюкеfiии показателей, харrкторизующй объем и (или) качесlво муниципа,lьной усJryги:

Увикшный
номер

рефтровой
9писи

ПокаФтФь, &рактеризующий
содер&Еие мувиципшьной уФуги

Пока9тФь,
х&рактериз}rcций уфови,

(формы) окаuвш
Пока9тФь вчества мун!цйпшьяой ус.пуm

по оreи

дry
(юзможвое)

4 7 я l0

Показамь, хараmериз}rcщий
содермяие м}ниципмьной услуги

Рlководитсль (упоrпrомочешrоо Jп.Iцо)

20-..

(дошость) (лодпись) (расшифровка пошиси)


