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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная

школа № 3 " Форма

Виды деятельности муниципального учреждения

Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование среднее общее

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

85.12
85.13
85.14
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11787000
30100010
1000101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 

общего образования. ()

Очная. 1) доля обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение

ПРОЦЕНТ 744

0 0 0
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2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

ПРОЦЕНТ 744

75 90 100

3) доля обучающихся- 
победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных,

ПРОЦЕНТ 744

22 23 24

4) численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

5) доля педагогических 
и руководящих 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку для 

..... .......  - .. -----

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период

а)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11787000
30100010
1000101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования. ()

Очная. 001 Число 
обучающихся

Человек

792 288 300 300
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11787000
30040010
1003101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования.

Очная. 1) доля обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение

ПРОЦЕНТ 744

0 0 0
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обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) О

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

ПРОЦЕНТ 744

60 80 100

3) доля обучающихся- 
победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных,

ПРОЦЕНТ 744

4,3 6,9 6,9

4) численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

5) доля педагогических 
и руководящих 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку для

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период

а)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11787000
30040010
1003101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) о

Очная. 001 Число 
обучающихся

Человек

792 24 29 29
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

13
Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11791000
30100010
1004101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 

общего образования. ()

Очная. 1) доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

ПРОЦЕНТ 744

19,2 16,5 27
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2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

ПРОЦЕНТ 744

60 85 100

3) доля обучающихся - 
победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных,

ПРОЦЕНТ 744

19,2 19,6 20

4) численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

5) доля педагогических 
и руководящих 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку для
_гг_____ ______________

ПРОЦЕНТ 744

87 95 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период

а)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11791000
30100010
1004101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования. ()

Очная. 001 Число 
обучающихся

Человек

792 277 285 290
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
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Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателя качества муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11791000
10040010
1009101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования.

Очная. 1) доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100
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адаптированная 
образовательная 

программа обучающиеся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) О

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

ПРОЦЕНТ 744

75 85 100

3) доля обучающихся- 
победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных,

ПРОЦЕНТ 744

2,3 4,5 4,5

4) численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

5) доля педагогических 
и руководящих 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку для

ПРОЦЕНТ 744

87 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период

а)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11791000
10040010
1009101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования, 
адаптированная 
образовательная 
программа обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 0

Очная. 001 Число 
обучающихся

Человек

792 51 51 51
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
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Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11794000
30100010
1001101

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования. ()

Очная. 1) доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100
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2) численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

3) доля обучающихся- 
победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных,

ПРОЦЕНТ 744

7,7 10 12

4) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные

ПРОЦЕНТ 744

80 85 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период

а)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11794000
30100010
1001101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования. ()

Очная. 001 Число 
обучающихся

Человек

792 39 43 46



4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)



1

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10028000
00000000
2005101

Организация отдыха 
детей и молодежи.

в
каникулярное 

время с 
дневным

1) доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом в

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100



2

пребыванием 2) доля педагогов,
повысивших
квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

80 85 100

3 Удовлетворенность 
населения качеством 
организации отдыха 
детей в каникулярное

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



3

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период

а)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10028000
00000000
2005101

Организация отдыха 
детей и молодежи.

в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

004 Количество 
человек

Человек

792 125 75 75



4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)



1

1. Наименование муниципальной услуги Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей муниципальной услуги В интересах общества

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

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных работах
Раздел 1

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателя качества муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11031100
00000000
0008101

Организация питания 
обучающихся.

1) количество 
обучающихся, 
обеспеченных 
организованным

ПРОЦЕНТ 744

66 83 83



2

2) наличие 
предписаний 
контролирующих 
органов на
организацию питания 
обучающихся

Да/Нет

нет нет нет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



3

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период

а)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11031100
00000000
0008101

Организация питания 
обучающихся.

001 Число 
обучающихся

Человек

792 446 500 500
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
1 .Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 1Э1ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст.16 п.1п.п.13);
3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9)
4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8п.1п.11)
5. Федеральный закон от 24.11.1995г № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст.18)
6. Федеральный закон от 25.07.2002г № 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст. 13)
7. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69ФЗ "О пожарной безопасности"
8. Федеральный закон от 17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст. 9,11)
9. ГОСТ Р 12.0.006-2002 с изменениями от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации"
10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"
11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда"
12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
14. СанПин 2.4.5.2409-08 "санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
15.СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водочистки и водоподготовки"
16. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования"
17. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция"
18. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
19. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций"
20. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"
21. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"
22. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
23. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация"
24. СП 3.1. 2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А""
25. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции"
26. СП 3.1. 2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции"
27. СП 3.1. 2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита"
28. Закон Свердловской области от 15.07.2013г.№78-03 "Об образовании в Свердловской области"



29. Областной закон от 22.10.2009г.№9ЮЗ "Об охране труда в Свердловской области"
30. Областной закон от 23.10.1995г № 2803 "О защите прав ребенка".
31 .Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении"
32.Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.201 Зг № 1232-ПП "Об утверджении порядка организации общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей инвалщ
33. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006г № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных
34. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г.№ 390 "О противопожарном режиме"
35. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 03.10.2016 г № 2174

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации в печатных средствах массовой информации, 
на сайте Bus.gov

Результаты комплектования на новый учебный год, условия и режим работы 
общеобразовательного учреждения; сведения о проводимых мероприятиях; нормативно' 
правовые акты

1. На начало нового учебного года (по 
итогам комплектования 
/доукомплектования) 2. В течение 30 
дней со дня внесения изменений в 
нормативно-правовые акты

2.Размещение информации на официальном сайте Управления 
образования.

Номера телефонов и ФИО руководителей образовательных учреждений и 
вышестоящих организаций, адреса учреждений и структурных подразделений, условия 
и режим работы образовательного учреждения; сведения о документах, 
подтверждающих наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1. На начало нового учебного года
2. В течение 30 дней со дня внесения 
изменений в нормативно-правовые 
акты

3.Размещение информации на сайте образовательного учреждения (в 
случае отсутствия сайта информация размещается на сайте Управления 
образования)

Нормативно-правовые акты; номера телефонов и ФИО руководителей 
образовательных учреждений и вышестоящих организаций, адреса учреждений и 
структурных подразделений, адреса сайтов и электронной почты, реализуемые 
программы, сведения о документах, подтверждающих наличие лицензии иа 
осуществление образовательной деятельности, публичный доклад о деятельности 
образовательного учреждения за истекший период, условия и режим работы 
образовательного учреждения; информация о проводимых мероприятиях; сведения о 
педагогическом составе; информация о материально-техническом обеспечении и 
оснащенности образовательного процесса;
бюджетная смета; информация о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года.

1. На начало нового учебного года
2. В течение 30 дней со дня внесения 
изменений в нормативно-правовые 
акты

'Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.


