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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденное 
в

муниципальном
задании

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное
значение

Причина
отклонени

я

наименова
ние

код по
ОКЕИ

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

117870003010
00101000101

Уровень 
освоения 
учащимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
начального 
общего 
образования 

процент 744 100 100 10 0

2

Код по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню

11.787.
0



Доля родителей 
(законных 
представителей),
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемой
услуги

процент 744 95 95 0 0

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

3



-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 
свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 
вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся

По мере изменения
данных

2. Размещение 
информации на 
сайте 
образовательной 
организации

Информация:
а)  о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  учредителях  образовательной  организации,  о  месте  нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,  курсов,  дисциплин (модулей),  практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г)  о  численности  обучающихся  по  реализуемым  образовательным  программам  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов  и  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся,  о  доступе  к  информационным системам  и  информационно-телекоммуникационным сетям,  об  электронных  образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
с)  локальных нормативных актов,  правил внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил внутреннего  трудового  распорядка,  коллективного
договора;
т) отчета о результатах самообследования. 

По мере изменения
данных

4

consultantplus://offline/ref=353E8427E14C2A431E4E9F30A39D93A77FC969A5576F8346C1F13BE17B9A328E61DD0061C30F4Bn751G


у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
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РАЗДЕЛ 2

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное
значение

Причина
отклонени

я

наименова
ние

код по ОКЕИ_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1179100030100
0101004101107

- - очная -

Уровень освоения 
учащимися основной
общеобразовательно
й программы общего 
образования 

процент 744 100 100 10 0

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 95 95 0 0
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Код по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню
перечню

11.791.
0



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на

отчетную
дату

Размер
платы
(цена,

тариф)

Допустим
ое

(возможны
е)

отклонени
е от

установле
нных

показателе
й качества
муниципа

льной
услуги в

процентах

Отклонение,
превышающе
е допустимо
возможное
значение

Причина
отклонени

я

наименова
ние

код по
ОКЕИ

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименова

ние
показателя

)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1179100030100
0101004101107

Очная
Число

обучающихся
человек 792 34 35 - 10 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления

информации
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1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 
свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 
вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

По мере изменения
данных

2. Размещение 
информации на сайте 
образовательной 
организации

Информация:
а)  о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  учредителях  образовательной  организации,  о  месте  нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г)  о  численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального  бюджета,
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов  и  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и)  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  деятельности  (в  том  числе  о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья  обучающихся,  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц);
л)  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств
физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р)  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
т) отчета о результатах самообследования. 
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф)  предписаний  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования,  отчетов  об  исполнении  таких
предписаний.

По мере изменения
данных

8

consultantplus://offline/ref=353E8427E14C2A431E4E9F30A39D93A77FC969A5576F8346C1F13BE17B9A328E61DD0061C30F4Bn751G


РАЗДЕЛ 3

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержден
ное 

в
муниципал

ьном
задании

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное
значение

Причина
отклонения

наименова
ние

код по ОКЕИ
_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименов

ание
показателя

)

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1179100030100
0201003101

Проходя
щие
обучение
по
состояни
ю
здоровья
на дому

- - Очная - Уровень освоения 
учащимися основной
общеобразовательно
й программы 
основного общего 
образования

процент 744 100 100 10 0

9

Код по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню
перечню

11.791.
0



Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 95 95 0 0

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержден
ное 

в
муниципал

ьном
задании

Исполнен
о на

отчетную
дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимо
е

(возможные
)

отклонение
от

установлен
ных

показателей
качества

муниципаль
ной услуги
в процентах

Отклонение
,

превышаю
щее

допустимо
возможное
значение

Причина
отклонен

ия

наименов
ание

код по
ОКЕИ

_______
(наимено

вание
показател

я)

_______
(наимен
ование
показат

еля)

_______
(наимен
ование
показат

еля)

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

_______
(наименова

ние
показателя)

1 2 3 4 6 7 12 9 10 11 12 13 14 15

11791000301
00020100310

1

Проход
ящие 
обучени
е по 
состоян
ию 
здоровь
я на 
дому

-

Очная

- Число
обучающихся

- 792 0 0 -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
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5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1. Размещение 
информации на 
информационны
х стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия свидетельства о 

государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутреннего 

трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

По мере изменения
данных

2. Размещение 
информации на 
сайте 
образовательной 
организации

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в)  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей
образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и)  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  деятельности  (в  том  числе  о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для  проведения
практических  занятий,  библиотек,  объектов  спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны  здоровья  обучающихся,  о  доступе  к
информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных  образовательных  ресурсах,  к  которым  обеспечивается  доступ
обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
л)  об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
т) отчета о результатах самообследования. 
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

По мере изменения
данных

11

consultantplus://offline/ref=353E8427E14C2A431E4E9F30A39D93A77FC969A5576F8346C1F13BE17B9A328E61DD0061C30F4Bn751G


РАЗДЕЛ 4

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное
значение

Причина
отклонени

я

наименова
ние

код по ОКЕИ
_______

(наименов
ание

показателя
)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1179400030100
0201000101

Проходящ
ие
обучение
по
состоянию
здоровья
на дому

Очная Уровень 
освоения 
учащимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
среднего общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0
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Код по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню
перечню

11.794.
0



Доля родителей 
(законных 
представителей),
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемой
услуги

процент 744 95 95 0 0

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном

задании

Исполнен
о на

отчетную
дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимое
(возможные

)
отклонение

от
установлен

ных
показателей

объема
муниципаль
ной услуги
в процентах

Отклонение
,

превышаю
щее

допустимо
возможное
значение

Причина
отклонен

ия

наименов
ание

код по
ОКЕИ

_______
(наименов

ание
показател

я)

_______
(наимен
ование
показат

еля)

_______
(наимен
ование
показат

еля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименова

ние
показателя)

1 2 3 4 6 7 12 9 10 11 12 13 14 15

117940003010
00201000101

Очная

Число 
обучающихся

- 792 0 0 - 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота

обновления
информации

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 
свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих 
организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

По мере
изменения

данных

2. Размещение 
информации на сайте 
образовательной 
организации

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в)  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны  здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к)  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  образовательной  программе  (на  места,  финансируемые  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц);
л)  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р)  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
т) отчета о результатах самообследования. 
у)  документа  о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе  образца  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

По мере
изменения

данных
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РАЗДЕЛ 5

1.Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное
значение

Причина
отклонения

наименова
ние

код по ОКЕИ
_______

(наименов
ание

показателя
)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

117850043002
00005008100

Обучаю
щиеся,

за
исключе

нием
детей-

инвалид
ов и

инвалид
ов 

От 1
года
до 3
лет

-

Группа 
сокращенно

го 
дня

- Уровень
заболеваемости
воспитанников

процент 744
Не более

130
Не более

130 10 0

15

Код по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню
перечню

11.785.
0



3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименова
ние

показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
возможное
значение

(%)

Причина
отклонения

наимено
вание

код по ОКЕИ_______
(наименование

показателя)

_______
(наимено

вание
показате

ля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11785004
30020000
5008100

Обучающие
ся, за

исключение
м детей-

инвалидов
и

инвалидов 

От 1
года
до 3
лет -

Группа 
сокращенно

го 
дня

-
Число 
детей

челове
к

792 2 2 - 10 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 
вышестоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной 
образовательной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, меню. 

По мере изменения
данных 

2. Размещение 
информации на сайте 
образовательной 
организации

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны выше-
стоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной образовательной
деятельности,  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между
образовательной  организацией  и  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся, меню.

По мере изменения
данных

17
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РАЗДЕЛ 6

1.Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное
значение

Причина
отклонения

наименова
ние

код по ОКЕИ
_______

(наименов
ание

показателя
)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11785004300
3000050061

00

Обучаю
щиеся,
за
исключе
нием
детей-
инвалид
ов  и
инвалид
ов 

От 3
лет
до 8
лет

-

Группа
сокращенно

го
дня

-

Уровень
заболеваемости
воспитанников

процент 744
Не более

130
Не более

130 10 0

18

Код по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню
перечню

11.785.
0



3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименова
ние

показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
возможное
значение

(%)

Причина
отклонения

наимено
вание

код по ОКЕИ_______
(наименование

показателя)

_______
(наимено

вание
показате

ля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1178500
4300300
0050061

00

Обучающие
ся,  за
исключение
м  детей-
инвалидов
и
инвалидов 

От 3
лет
до 8
лет -

Группа 
сокращенно

го 
дня

Число
детей

челове
к

792 8 8 - 10 0  

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 
вышестоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной 
образовательной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, меню. 

По мере изменения
данных 

2. Размещение 
информации на сайте 
образовательной 
организации

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны выше-
стоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной образовательной
деятельности,  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между
образовательной  организацией  и  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся, меню.

По мере изменения
данных

20
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РАЗДЕЛ 7

1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица до 8 лет

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
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименова
ние

показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Допустимое
(возможные)

отклонение от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги в процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное

значение (%)

Причина отклонения

наимено
вание

код по ОКЕИ_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Д4500
0301000
3010561

00

От 3 лет
до 8 лет

- Группа 
сокращенно

го 
дня

очная
-

Освоени
е 
содержа
ния 
образова
тельных 
програм
м 
дошколь
ного 
образова

процен
т

744 100 100

10
0
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Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 
региональном
у перечню
перечню

11.Д45.
00



ния в 
соответс
твии с 
возрасто
м 
воспита
нников

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименова
ние

показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
возможное
значение

(%)

Причина
отклонения

наимено
вание

код по ОКЕИ_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д4500
0301000
3010561

00

От 3 лет
до 8 лет

-

Группа 
сокращенно

го 
дня

очная

-

число 
обучаю
щихся

человек 792 8 8 - 10 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информиро

вания

Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1. 
Размещени
е 
информаци

Информация об услуге,  информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка,  телефоны вышестоящих организаций,  правила внутреннего
распорядка  воспитанников,  расписание  непрерывной  образовательной  деятельности,  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, меню. 

По мере
изменения

данных

2. 
Размещени
е 
информаци
и на сайте 
образовате
льной 
организаци
и

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах;
г)  о  численности обучающихся по  реализуемым образовательным программам за счет  бюджетных ассигнований федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических  занятий,  библиотек,  объектов  спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны  здоровья  обучающихся,  о  доступе  к
информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных  образовательных  ресурсах,  к  которым  обеспечивается  доступ
обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
р) локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор;
с) отчет о результатах самообследования. 
т)  документ  о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе  образца  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  документа  об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
у) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

По мере
изменения

данных
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РАЗДЕЛ 8

1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

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
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Допустимое
(возможные)

отклонение от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги в процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное

значение (%)

Причина отклонения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименов

ание
показателя

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Д4500
0301000
2010571

00

Обуча
ющиес

я, за
исклю
чением
детей-
инвали
дов и

инвали
дов 

От 1
года
до 3
лет

очная Группа 
сокраще
нного 

дня

Освоение 
содержания
образовател
ьных 
программ 
дошкольног
о 
образования
в 
соответстви
и с 
возрастом 
воспитанни

процент 744 100 100 10 0
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Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 
региональном
у перечню
перечню

11.Д45.
00



ков

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименова
ние

показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
возможное
значение

(%)

Причина
отклонения

наимено
вание

код по ОКЕИ
_______

(наименова
ние

показателя
)

_______
(наименование

показателя)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д4500
0301000
2010571

00

Обучающие
ся, за

исключение
м детей-

инвалидов
и

инвалидов 

От 1
года
до 3
лет

очная

Группа 
сокращен

ного 
дня

число 
обучаю
щихся

человек 792 0 0 - 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информиро
вания

Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1. 
Размещени
е 
информаци

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутреннего
распорядка воспитанников, расписание непрерывной образовательной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
меню. 

По мере
изменения

данных

2. 
Размещени
е 
информаци
и на сайте 
образовате
льной 
организаци
и

Информация:
а)  о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе  образовательной  организации,  о  месте  нахождения  образовательной  организации  и  ее
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и)  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  деятельности  (в  том  числе  о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о
доступе  к  информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных  образовательных  ресурсах,  к  которым
обеспечивается доступ обучающихся);
к)  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  образовательной  программе  (на  места,  финансируемые  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);
л)  об объеме образовательной деятельности,  финансовое обеспечение которой осуществляется  за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
р) локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор;
с) отчет о результатах самообследования. 
т) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
у) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

По мере
изменения

данных
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РАЗДЕЛ 9

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:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Допустимое
(возможные)

отклонение от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги в процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное

значение (%)

Причина
отклонения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименов

ание
показателя

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11787000
30100020
1009101

Проходящие
обучение  по
состоянию
здоровья  на
дому

- - Очная - Уровень 
освоения 
учащимися 
основной 
общеобразо
вательной 
программы 
начального 
общего 
образования

процент 744 100 100 10 0
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Код по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню
перечню

11.787.
0



Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями 
и качеством
предоставля
емой услуги

процент 744 95 95 10

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименова
ние

показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
возможное
значение

(%)

Причина
отклонения

наимено
вание

код по ОКЕИ_______
(наименован

ие
показателя)

_______
(наименован

ие
показателя)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11787000
30100020
1009101

Проходящ
ие
обучение
по
состоянию
здоровья
на дому

- Очная -
Число

обучаю
щихся

челове
к

792 0 0 -
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

-  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 
свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих 
организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

По мере
изменения

данных

2. Размещение 
информации на сайте 
образовательной 
организации

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в)  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для

По мере
изменения

данных
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проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны  здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к)  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  образовательной  программе  (на  места,  финансируемые  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц);
л)  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р)  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
т) отчета о результатах самообследования. 
у)  документа  о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе  образца  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
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РАЗДЕЛ 10

1.Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания
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
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Допустимое
(возможные)

отклонение от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги в процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное

значение (%)

Причина
отклонения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименов

ание
показателя

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Д07000
000000000

005100
- - - - - - - - -

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименова
ние

показателя

Единица измерения Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
возможное

Причина
отклонения

наимено
вание

код по ОКЕИ

_______
(наименован

ие
показателя)

_______
(наименован

______
_

(наиме
новани

Формы
образования

и формы
реализации
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ие
показателя)

е
показа
теля)

образовател
ьных

программ

_______
(наименован

ие
показателя) качества

муниципаль
ной услуги в

значение
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д07000
000000000

005100
- - - - -

Число 
человеко
-дней 
пребыва
ния

Челове
ко-

день
540 7013 7013 - 10 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 
свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 
вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

По мере изменения
данных

2. Размещение 
информации на сайте 

Информация:
а)  о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  учредителях  образовательной  организации,  о  месте  нахождения

По мере изменения
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образовательной 
организации

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г)  о  численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального  бюджета,
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов  и  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и)  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  деятельности  (в  том  числе  о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья  обучающихся,  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц);
л)  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств
физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р)  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
т) отчета о результатах самообследования. 
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф)  предписаний  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования,  отчетов  об  исполнении  таких
предписаний.

данных
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РАЗДЕЛ 11

1.Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
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
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Допустимое
(возможные)

отклонение от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги в процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное

значение (%)

Причина
отклонения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименов

ание
показателя

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Г4200
1000300
7010071

00

- - - Очная

Сохранение
контингента
обучающих

ся

процент 744 100 100 10
0

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименова
ние

показателя

Единица измерения Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо

Причина
отклонения

наимено
вание

код по ОКЕИ
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показателей
качества

муниципаль

возможное
значение

(%)

_______
(наименован

ие
показателя)

_______
(наименован

ие
показателя)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г4200
1000300
7010071

00

Очная

Количес
тво 
человеко
-часов 

Челове
ко-час

539 14689 13830 - 10 0

4.Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 
свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 
вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

По мере изменения
данных

2. Размещение 
информации на сайте 
образовательной 
организации

Информация:
а)  о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  учредителях  образовательной  организации,  о  месте  нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г)  о  численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального  бюджета,
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов  и  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)

По мере изменения
данных
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юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и)  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  деятельности  (в  том  числе  о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья  обучающихся,  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц);
л)  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств
физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р)  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
т) отчета о результатах самообследования. 
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф)  предписаний  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования,  отчетов  об  исполнении  таких
предписаний.
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РАЗДЕЛ 12

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:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Допустимое
(возможные)

отклонение от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги в процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное

значение (%)

Причина
отклонения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименов

ание
показателя

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100280000
000000020

05101
- - -

В
каникулярн
ое  время  с
дневным
пребывание
м

- - - - - - -

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименова
ние

показателя

Единица измерения Утвержденн
ое 
в

муниципаль

Исполнено
на отчетную

дату

Размер
платы 
(цена,

Допустимое
(возможные)
отклонение

от

Отклонени
е,

превышаю

Причина
отклонения

наимено
вание

код по ОКЕИ
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ном задании

тариф)

установленн
ых

показателей
качества

щее
допустимо
возможное
значение

(%)

_______
(наименован

ие
показателя)

_______
(наименован

ие
показателя)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1002800
0000000
0020051

01

- - -

В
каникуляр
ное время

с
дневным
пребыван

ием

-

Число 
человеко
-дней 
пребыва
ния

Челове
ко-

день
540 740 740 - 10 0

4.Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 
свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 
вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся

По мере изменения
данных

2. Размещение Информация: По мере изменения
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информации на сайте 
образовательной 
организации

а)  о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  учредителях  образовательной  организации,  о  месте  нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,  курсов,  дисциплин (модулей),  практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г)  о  численности  обучающихся  по  реализуемым  образовательным  программам  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов  и  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся,  о  доступе  к  информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,  об  электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
с)  локальных нормативных актов,  правил внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил внутреннего  трудового  распорядка,  коллективного
договора;
т) отчета о результатах самообследования. 
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

данных
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РАЗДЕЛ 13

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
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименование
показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Допустимое
(возможные)

отклонение от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги в процентах

Отклонение,
превышающ

ее
допустимо
возможное

значение (%)

Причина
отклонения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

_______
(наименов

ание
показателя

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1179400
0301000
2010001

01

Очная

Уровень 
освоения 
учащимися 
основной 
общеобразо
вательной 
программы 
среднего 
общего 
образования

процент 744 100 100
10

0
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перечню
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Доля родителей 
(законных 
представителей),
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемой
услуги

процент 744 95 95 10 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (%) – 5 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименован
ие

показателя

Единица измерения 

Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципаль
ной услуги в
процентах

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
возможное
значение

(%)

Причина
отклонения

наимен
ование

код по ОКЕИ_______
(наименован

ие
показателя)

_______
(наименован

ие
показателя)

______
_

(наиме
новани

е
показа
теля)

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

_______
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1179400
0201000
1010021

01

Очная
Число 
обучающ
ихся

челове
к

792 5 5 - 10 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота

обновления
информации

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 
свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих 
организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

По мере
изменения

данных

2. Размещение 
информации на сайте 
образовательной 
организации

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в)  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны  здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к)  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  образовательной  программе  (на  места,  финансируемые  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц);
л)  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р)  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
т) отчета о результатах самообследования. 
у)  документа  о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе  образца  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

По мере
изменения

данных
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ _

1.Наименование работы _______________________________________
2.Категории потребителей работы _______________________________________
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1.Показатели, характеризующие качество работы:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименова
ние

показателя

Единица
измерения 

Утвержд
енное 

в
муницип
альном
задании

Исполне
но на

отчетну
ю дату

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества
муниципальн
ой услуги в
процентах

Отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мо

возможн
ое

значение
(%)

Причина
отклонения

наимен
ование

код
по

ОКЕ
И

_______
(наименов

ание
показателя

)

_____
__

(наим
енова
ние

показ
ателя

)

___
___
_

(наи
мен
ован
ие

пока
зате
ля)

Формы
образован

ия и
формы

реализаци
и

образовате
льных

программ

______
_

(наиме
новани

е
показат

еля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 

наименован
ие

показателя

Единица измерения Утвержденн
ое 
в

муниципаль
ном задании

Исполнено
на отчетную

дату

Размер
платы 
(цена,

тариф)

Допустимое
(возможные)
отклонение

от
установленн

ых
показателей

качества

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
возможное
значение

Причина
отклонения

наимен
ование

код по ОКЕИ

_______
(наименован

ие
показателя)

_______
(наименован

ие

______
_

(наиме
новани

е

Формы
образования

и формы
реализации
образовател _______
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Код по 
общероссийскому
базовому 
перечню или 
региональному 
перечню



показателя) (наименован
не

показателя)

новани
е

показа
теля)

реализации
образовател

ьных
программ

(наименован
ие

показателя)

показателей 
качества 

муниципаль 
ной услуги в 

процентах

возможное
значение

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- - - - - - - - - - - -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 .Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация организации;
- реорганизация организации;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
3 .Порядок контроля за выполнением муниципального задания_____________________________________

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

Комплексная, тематическая проверки В соответствии с планом Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск, финансовое управление

Оперативная проверка По мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск, финансовое управление.

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно
4.2.Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально в суок до 5 числа месяиа, следующего за отчетным, 
ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом
4.2.1 Сроки предоставления предварительного отчёта о выполнении муниципального задания/ декабря текущего финансового года
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ск/-■

/
Директор МКОУ «Правдинский ЦО»:

29 декабря 2018 г.

Т. Л. Микова
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