
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Самарской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания

УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

управление министерства образования и науки 
Самарской области^ 

вание органа, осуществшйощего функции 
теля, главного ра)Шорядителя средств областного

Т.Н. Гороховицкая

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е

на 20 16 год и на плановый период 20 17 l i 4

(расшифровка подписи)

20 16 г.

ШОВ

Наименование государственного учреждения государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа "Центр образования11 с. Шигоны________________________________________________
муниципального района Шигонский Самарской области____________________________________________________________________________________

Виды деятельности государственного учреждения

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобра 
зовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам, предоставление 
дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход, предоставление образования по 
дополнительным общеобразовательным программам

государственные образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования, дополнительные 

Вид государственного учреждения общеобразовательные программы__________________________________

Форма по 

ОКУД 
Дата 

по сводному

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

11.01.2016

80.21.2

80.10.1

80.10.3

(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об  оказываемых государственных услугах 1

2

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

дошкольного образования______________________________________________________________________________________________________________ по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица от 2 мес. до 7 лет (отраслевому) перечню

110010

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани 

е показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимено

вание
код

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

1

11001000100100001002100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Образовательная 

программа дошкольного 
образования

Федеральный 

государствен н ы й 

образовательный 

стандарт

очная

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

государственное задание считается выполненным (процентов) _______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 _16_ год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 17 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 _18_ год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 17 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 18 год 

(2-й год планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

наимено

вание
код

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

11001000100100001002100

Образовательная

программа

дошкольного

образования

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

очная

численность

обучающихся
чел. 356 356 356

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) _________ 5%_________

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 государственной услуги



шг —

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

4

Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЭ

Закон Самарской области "О б  областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Постановление Правительства С О  от 09.12.15 №820 "О  порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ) в отношении государственных 

учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №  1014;

Сан11иН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв.постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №  26

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв.приказом Минобрнауки Р Ф  от 17.10.2013 г.№1155

I Установление Правительства Самарской области от 20.09.2006 №  116 «О  финансировании расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования».

I Установление Правительства Самарской области от 09.02.2007 №  10 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с изм. по П П СО  от 26.05.2011 №  197).

11орядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв.приказом М О  Р Ф  от 08.04.2014 №  293)

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ.

I ражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №  223-Ф3.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей О О Н  20.11.1989.

Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 «О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О  защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ).

Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999. 

Федеральный закон от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995.

Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.

Закон Самарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О  государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с  изм.от 17.03.2014 №30-ГД).

Hltbie нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги._____________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области, органа местного самоуправления муниципального района 

Шигонский, в ведении которого находится образовательное 

учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной 

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования).

по мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения
Информация о  процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости
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На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты).
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги  Присмотр и уход  

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица от 2 мес. до 7 лет

3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги 2

ч Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

наименование

единица измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20 17 год 20 18 год

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани 

е показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

показателя
наимено

вание
код

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

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

1102 5()()()()()()0()()()01007100 очная

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

ши у дарствен нос задание считается выполненным (процентов) ____________________

I } I Iokii штели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
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Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ 20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 17 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 18 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 17 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 18 год 

(2-й год планового 

периода)
(наименование

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

наимено

вание
код

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

11025000000000001007100 очная
численность

обучающихся
чел. 356 356 356

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) I 5% I

4. I 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 ................................................ ........-....__ .

-V

5. 11 оря док оказания государственной услуги

5.1. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 27Э-ФЗ

Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2076 годов"

Постановление Правительства С О  от 09.12.15 №820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания".

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №  1014;

( 'ин1 lull 2.4,1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв.постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв.приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г.№1155

I liM шнопление Правительства Самарской области от 20.09.2006 № 116 «О финансировании расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования».

Постановление Правительства Самарской области от 09.02.2007 № 10 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с изм. по ППСО от 26.05.2011 № 197).

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв.приказом МО РФ от 08.04.2014 № 293)

Конституции Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.

I рамданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 22Э-ФЗ.

Конвенции о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

U k o h  Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.

1акон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД).

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

ч

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области, органа местного самоуправления муниципального района 

Шигонский, в ведении которого находится образовательное 

учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

у становленной сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной 

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования).

по мере необхдимости

Ср#детппми телефонной связи и/или письменные обращения
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

11а Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости



1

Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты).

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необходимости

I . Наименование государственной услуги

Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ 

____________ начального общего образования____________

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому) перечню

3 .1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

VI I Указатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани 

е показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 16 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 17 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 18 год

(2-й год планового 

периода)

2 3 10 11 12

11002000200100001000100

Образовательная 

программа начального 

общего образования

ФГОС

очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател 

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

% 100 100 100

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования

1ИИШЮМ)200008007100 на дому

ГОС

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател 

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

% 100 100 100



9

11002000600100001006100

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования

ФГОС

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател 

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

% 100 100 100

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

тсударствснное задание считается выполненным (процентов) | 5% ~|

1,2,1 Указатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 17 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 18 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 17 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 18 год 

(2-й год планового 

периода)
(наименование

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

наимено

вание
код

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

11002000200100001000100

ч

Образовательная

программа

начального

общего

образования

Ф ГО С

очная

численное

ть

обучающи

хся

чел.

252 261 261

11002000600200008007100 Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования ГОС

на дому

численное

ть

обучающи

хся

чел.

1 1 1

11002000600100001006100

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС

очная

численност

ь

обучающих

ся

чел. 1 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

июударотвенное задание считается выполненным (процентов) | 5% ~|

'I 11ормптиннме правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 ........... :!............... 5



5. I lop  я до к оказания государственной услуги

5.1. 11ормативные правовые акты, регулирующ ие порядок  оказания государственной услуги

'(яком РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЭ

11мрядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв.

11рммзом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №  1015)

< ниитрно-чнилсмиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10" (утв. 

Мипйноиленисм Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189).

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ  от 05.03.2004 №  1089.

Ф»л»|шлм1мй государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009 №  373. 

кпмигигуция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.

I |*и* ллш кий кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ.

I ришдиникий кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ.

< >м»Нный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №  223-Ф3.

Im him hiihn  о пропах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей О О Н  20.11.1989.А520

Феларольнмй закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Фгларяльный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Ihhum Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О  защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ).

Ф»л»ролы1мй закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999.

Фтгральный закон от 24 11.1995 №  181 -ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995.

Феморальный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.

Iimhih ( амарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О  государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от17.03.2014 №30-ГД)

Прим* Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №  1312 «О б утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реами«укнцих программы общего образования».

Мим» нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

____________ __________________ 2 _________________ ___________ 3. .

нп специальных информационных стендах

адрес официального Интсрнст-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области, органа местного самоуправления муниципального района 

Шигонский, в ведении которого находится образовательное 

учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

у становленной сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания дпя отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной 

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования).

по мере необхдимости

1 шйми телефонной связи и/или письменные обращения
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

1 In Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости



Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

Рпспространение информационных материалов (брошюры, буклеты).

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необходимости

Раздел 4

. 11аименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

____________основного общего образования____________

1 Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

\ 11ок1патсли, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

2
* I I юказатели, характеризующие качество государственной услуги

ч
Умикшп.мый помер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ 20 16 год 20 17 год 20 18 год

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани 

е показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимено

вание
код

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

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

М(ИМ(МЮ70О2(ЮО()К()()51ОО

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования

ГОС

на дому

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател 

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основной 

ступени общего 

образования

% 100 100 100

Образовательная 

программа основного 

общего образования

Уровень

освоения

обучающимися

основной



I  11003000300100001008100

ФГОС

очная

общеобразовател 

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основной 

ступени общего 

образования

% 100 100 100

1 I I 003000700100001004100

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Ф Г О С

очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател 

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основной 

ступени общего 

образования

% 100 100 100

I  11001000300200001006100

Образовательная 

программа основного 

общего образования

ГОС

очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател 

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основной 

ступени общего 

образования

% 100 100 100

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5% |

\ )  I loKit iHTCJiH, характеризующие объем государственной услуги

I У|Ш*Й11М11.|М номер

] (МНШфОПпП (DIIней

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 17 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 18 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 16 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 17 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 18 год 

(2-й год планового 

периода)(наименование

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

наимено

вание
код

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

I 1 |(ММ000700Л)ОООН005100 Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования ГО С
на дому

число

обучающи

хся

чел. 2 2 2
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1 1100 ,№(№.1001 ()()()() 1008100 Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

ФГОС

очное

численнос

ть

обучающи

хся

чел. 213 269 269

I МОО№00700100001004100 Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

ФГОС

очное

численнос

ть

обучающи

хся

чел.

2 3 3

1 ||001000№020000I006100

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования ГОС

очная

число

обучающих

ся

чел. 64 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

шоудпрстнснное задание считается выполненным (процентов) [ 5%  |

'I I InpMit I мши,ic правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 , i ............ , :! ........ 5

> 11<>рилпк оказания государственной услуги

‘ I 11«>|»миI инные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Ihhiii ИФ «Об образом ни и и Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЭ

1икин С 'ямяроиой области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

|«м 1й1Н мнение 11|)ййнгольстяа СО от 09.12.15 №820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

1МШМН1ЖНИ государственного задания".

Цнщнй щи ими мини и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30

1йП И й Л И Н  Mi 1013)

йНН1й|1Нн ождомиологическио правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10" (утв. Постановлением Главного 

и. \ м|н Iнинпно ойннтарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189).

9*« •• i’humimI! компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.

I*. |> |иим1м11 государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

1<и |и|ц«1н,нм11 ии yjinpi'iпенный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373. 

l-Mto пну НИИ Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.

I |1<|<мнн1 М1Й кодеке Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

I (in* мн* кий кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

I п мимИ кнлмко Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-Ф3.

|'инн< иннк и н|1йкйч ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

^счикный МКон от 24 07,1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

>!<• «• I'HiKHMlt iiiKOH от 06,10,2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

•I*** <• | « н m ill мкон or 0ft. 10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Ihh.m ISн I hIIi ко|| Филорации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).

|||н |1|ним1м11 мкон or 24,06,1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999.

IK I-1ч и.мыII мкон от 24. I I , 1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995.

и |»нкнмИ мкон «гг 02.05,2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

lrtn.it I .1>м|м кой области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от17.03.2014 №30-ГД)

I ||Н1М • Мититерпйй образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы

|Л||»ЙН llO|M М1ИЙННИ»

Нин. нормйшкныо нрипопые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

р } 11прмдок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

ни специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области, органа местного самоуправления муниципального района 

Шигонский, в ведении которого находится образовательное 

учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной 

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования).

по мере необхдимости

1 1" mi 1 мнмм гслефонной сипи и/или письменные обращения
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости
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На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

I'm upon  ранение информационных материалов (брошюры, буклеты).

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
П о мере необходимости

Раздел 5

I . I ^именование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

______________ среднего общего образования______________

- Ifim 'iop im  потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

t I limn имели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
I I 11 пн н in гс и к, характеризующие качество государственной услуги “

У микйж.имй номер 

peec iponoN записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани 

е показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель качества

наименование

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено

вание
код

Значение показателя качества

20 16 год 

(очередной 

финансовый

20 17 год 

(1-й год 

планового

20 18 год 

(2-й год планового 

_______периода)

10 11 12

Т| 004001100200001005100

Образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

обеспеч и вающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

ГОС

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател 

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования

% 100 100 100

П(нН1ммН11оя)(Н1о;о(И1оо
Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

ГОС

очно-заочная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател 

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования

% 100 100 100

(миуиимы с (итможиые) отклонения ог установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

«»му̂ !й|»1 шпини* задание считается выполненным (процентов) | 5%  |
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 ̂ I Iniui inicjiii. характеризующие объем государственной услуги

Показатель^ 

характеризующий 

условия (формы) 

Сказания.

УимьиимшМ номер 

шписи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

(наименование

показателя)

(наименова

ние

(наименова

ние

(наименова 

ние

(наименова 

ние

Показатель объема

наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено

вание
код

Значение показателя объема

20 16 год 

(очеред

ной 

гЬинанг.п-

20 17 год 

(1-й год 

плановог 

____ о_____

20 18 год 

(2-й год 

планового

п р п к л  па~>

Среднегодовой размер

20 16 год 

(очеред

ной 

гЬинанг.о-.,

20 17 год 

(1-й год 

плановог

20 18 год 

(2-й год планового 

периода)

10 11 12 13 14 15

i j 004001 К)ОЛО(НК) 1005100 Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Г О С

очная

численнос

ть

обучающи

хся

чел. 64 64 64

I I 004000400200002003100 Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

ГОС

очно

заочное

численнос 

ть

обучающи 

хся

чел.

Нпмус шммс (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
[ииудирс ! пенное задание считается выполненным (процентов) I 5% I 

I lopMiiitiiiiiMC правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

пил принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 . 5

-

Пири т»* кии in11км государственной услуги

I liipMiHiiiMiMC правовые акгы, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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1ИН1 РФ  < № иЛри н'ййинн и Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЭ
>*••11 < ймй|» внй иПиимм "СК\ областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
нмйшннише 11|М1МП«льо1ВЯ СО от «9.12.15 №820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 
|*н1мнижя пил щ н > темпом* шдания"
•(((■хн* и|нннн ншнн и ос у шеегмлонии образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30
щ и *  Ш И . № Ю Н)
ЯММПЦНШ ohhhmhiihoi нчоскно хранила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10" (утв. Постановлением Главного 
и-* I ч“ |пинии и ейммтшрмою врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189).
•- f  |>N н имМ впияаиигг государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ  от 05.03.2004 №  1089.
■ |< |1х нмм11 мй>уля|>стенммй обра юватсльный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 
• н|и ii mmII t iH'у (|й|н I м'мныII образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373.
■••it h im  мня Pin I iilli null Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
|t«+4*111 Mill kiiiiuNC Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ.
||*+ им> m il kiuikbc Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ.
мЫ1нм11 ►••'|1Ф1 Российской Федерации от 29.12.1995 №  223-ФЭ.
iiiiBHiMiiN и нривяч |юбомка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.
•*4*|им1.нмй твои »гт 2407 1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
iM^nMMiMli imboii or 0ft 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
••- ‘«ирй ^нмй твои «и 0ft. 10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
й»нн I'iM Mtllt iHill Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ).

i^m im im II швом от 24 0ft 1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации, 1999.
>МврЯ'1МШИ швом ОТ 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995.
■и «> |М 1Ы1м11 мвом от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006. 
чвмм ( ймй|м вой области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от17.03.2014 №30-ГД)
IpiiiHH MiiiiiHii0|iciBtt обраювания Российской Федерации от 09.03.2004 №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
«tiiwlii нПцйшийин»»
(им* 1и1|1мй1 нймые правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

17

 ̂ ) 11 ори до к информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ..........................................:  ..................... ......... ..... 3

ч

Ий специальных информационных стендах

адрес официа.1ьного Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей 
услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
Западного управления министерства образования и науки Самарской 
области, органа местного самоуправления муниципального района 
Шигонский, в ведении которого находится образовательное 
учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 
услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 
документов и комплектность (достаточность) для предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок обжалования решений, 
действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 
работников; основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной 
сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 
принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования).

по мере необхдимости

1 рмж 1 ними телефонной связи и/или письменные обращения
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

|'й» ........ . информационных материалов (брошюры, буклеты).
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости
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Раздел 6

liiiiKu iiniutniic государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ___________

Гй 1по|Ч1и потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

110200

11«н.и имели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

1 V il И НМЛ к И 1.1 И номер 
I (ИМКЧрОИпМ 1ЯПИСН

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ 20 16 год 

(оч'ерёдной 
финансовый 
_____шд}________

20 17 год 
(Гй Тод  

планового
. Ui.uIlli' L11 .

20 18 год
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

(2-й год планового 
периода)

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

1  I I I IЛМХИНКННИННМ) 1002100 очная

Ilniiyi ntM M c (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
(ТоуЛйрсгисшшс щдпи не считается выполненным (процентов) | |

) I Iommmicjih. характеризующие объем государственной услуги

У ммийньнмИ номер
Н|М1Ш1|| IIIM IH  и

11М ммммммммммниноолоо

I Указатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
(наименова

ние
показателя)

очная

(наименова
ние

показателя)

Показатель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

численное
ть

обучающи
хся

единица 
измерения 
по О КЕИ

наимено
вание код

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 _16_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

10

1756

20 \1_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

11

1756

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

1756

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

13

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

14

20 _18_ год 
(2-й год планового 

периода)

15

1|ммv« I имы» (порожные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
ннуанришчишс задание считается выполненным (процентов) | 5% |



InpMii I hhiii.ic ириновые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

МИД принявший орган дата номер наименование
1 2 4 5 .......................................................

Ммримпк окизания государственной услуги 
I I InpMN I нииыс правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

|»мм РФ Ю -I i'll И1ИЙИНИ в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЭ
I. .. t йии|н м»« нЛшюш "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
I щмни •. ним I СО от 09.12.15 №820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения
щнннмш* нн »/ицнчнемного задания".
№•4*1» мни тмин м осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ  от 30
|м н и  ЛИ \ I Nk 1015)
(ином.... МММИМНП/1 0 1 мчоскис правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10" (утв. Постановлением Главного

1 МНИМ’ и 1 йИ1МИ|И1о т  врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189).
| и fi* п ими нммтимит государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.
I.- •• | • м мм»1 ми \ /|Н|Н1 К1'ммый образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 
|. цмя м ими мил чя|И '1*снны11 образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009 №  373.

Iнм мм* I'ih ■ Hlliniill Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
|щ • ......... m -п Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ.
I 1 1  Iт .  I nil m Iatiit' I'ik i iiilcKoii Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ. 

ч. Ними ии'И'Н Роооийской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЭ.
•нм* ними н нрмййч робенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.
< «• |«и и null миом от 24 07 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
« |bi п.ими миом ot Oft. 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- **-|i* и ими мион от 0А, 10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
I ни IS и I Mill null Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ).

4* |и 1Ы1МН миом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации, 1999.
, , «мшИ юной от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995.
«• i"i H.MMII мы>м от 02.03.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.

HI.HII I мм4|м ймМ области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от17.03.2014 №30-ГД)
||1мм < Miiimh чире 1 ЙИ образования Российской Федерации от 09.03.2004 №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реатизующих программы
Мин м нОуммммнши»
мм»- ммрмйШйиыс правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.
» _________ ________________________________________ ______ __________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
I 11прилок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

ни специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей 
услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
Западного управления министерства образования и науки Самарской 
области, органа местного самоуправления муниципатьного района 
Шигонский, в ведении которого находится образовательное 
учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 
услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 
документов и комплектность (достаточность) для предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок обжалования решений, 
действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 
работников; основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной 
сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 
принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования).

по мере необхдимости
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Средствами телефонной связи и/или письменные обращения
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

Г.и м| и и 1 ранение информационных материалов (брошюры, буклеты).
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

Чаем. 2. ('ведении о выполняемых работах3 

Раздел_____

Наименование работы ____________________ _ _ _ _ _ ______________________________________________  Уникальный номер
___________________________________________________________________________________________________  по базовому

Кшатрии потребителей работы (отраслевому) перечню

I liiHit hiгели, характеризующие объем и (или) качество работы 

I I Ьжп штели, характеризующие качество работы 4

Уникальный номер 
(ммнчровой записи

Показатель, характеризующий содержание рпПшм 
(по справочникпм)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

паботы (по справочникам)

Показатель качествп работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по OKI И

20 год

(очередной 
hi -

20 год

(1-й год 
;i i j i iv M i ' i i

20 год

(2-й год планового 
IlCL'llUJd!

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(н й и м р ш и м н ш  

......... ........
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено

вание код

1 2 3 ■ _ 6 7 8 4
10 1 1 12

|мцуг I мммс (возможные) отклонения от установленные покинпелей качества работы, в пределах которых 
ж ̂ дарственное задание считается выполненным (процента) I I

• 11окшптели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
рмкчровой записи

Показатель, характеризующий иодермамие работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(Формы) выполнения

1 Указатель объема работы Значение показателя объема работы
наимено

вание 
показа- 

" •1

единица
измерения описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

.. il 1 1! 1 1

20 год 
(1-й год 

планового
i,iii : м i

20 год 
(2-й год планового 

периода)(наименование
показателя)

(наимампййни» (нмммоноппнис
иоктггеля)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

наимено
вание код

1 2 У ' 5 6 7 8 9 10 И 1 * 13

I» и I vi>i нммс (возможные) отклонения от уиинпмненных показателей объема работы, в пределах которых 
«нулвротиенное задание считается выполненным (нроценюв) I I

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 5

I UШипения для досрочного прекращении пышншении государственного задания

__________________ _ _ _ _  ликвидация и (или) реорганизации оАртоим тельного учреждения
Иная информация, необходимая для мытниинни (контроля за выполнением) государственною шдания



11орядок контроля m hi.iiioiimchmcm I осударственного задания

•I'UL'Mtt M ll ip U jM 11сриодичность Органы исполнительной власти Самарской области,
2 .3............................... .............................i

Текущий концнон. ми ммноинснию работы постоянно Западное управление МОиН СО

IМОования к отчетности о иыипнмсмии юсударственного задания _________________________________________________________________ 
I I ириодичность предстой истин о ним оно иыполнении государственного задания ____________________________ полугодовой, годовой 
' ( 'роки представления отмсти и ммншшении государственного задания __________________________ 30.06.2016, 30.01.2017

♦ Иные требования к отчетности и ими» чтении юсударственного задания ________________________________________________________________________________

ltiii.ii показатели, связанные с иыПО'ИкИМ» м имдарственного задания, IHZIZZZIZZZIIIIIZ^^IIZZZZZIZZZZZZZZIZIZZZZZIZIIZIIZZZ

' Формируются при установлении мн ули|н imhimhhi «плиния на оказание государственной ywiyi и (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию государственной услуги (услуг)
* Ьшолниется при установлении помнн*’Н*Н «инти 1»1>И1УЮШИх качество государственной УСЛУ1 и, и исломственном перечне государственных у с л уг и работ.
' формируются при установлении юсулир* iimmhhho «алания на оказание государственной ycayi и (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой 
' Ынилмается при установлении ПОК1М10М»И 1»|Ж1ующих качество работы, в ведоме iпенном перечне государственных услуг и работ.

Ыннлиястся в целом по государственному •*»<•*»......

" И числе иных показателей может Own. ум«инн лннуитимое (возможное) отклонение от выполнении юсударственного задания, в пределах которою оно считается выполненным, при принятии 
(маним, осуществляющим функции и полномочии уч|н*инн»ни бюджетных или автономных учреждении, i лишним распорядителем решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 
I амнмннении юсударственного задания, в нролм’ШЧ аширмю оно считается выполненным (и нроненшн) И пом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2
• (Мишин) государственного задания, не заполни.... *


