УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации
города Великие Луки

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Коды
Форма по (ЖУД
Дата начала
Дата окончания
Наименование
муниципального
учреждения
Вид деятельности
муниципального
учреждения

М у н и ц и п а л ь н о е б ю д ж е т н о е о б щ ео б р а зо в а т е л ь н о е
у ч р е ж д е н и е " С р едн я я о б щ ео б р а зо в а т е л ь н а я ш к ол а

Образование дошкольное
Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование дополнительное детей и взрослых

№ 13"

Код по сводному
реестру
по ОКВЭД
поОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

5060010
01.01.2021
31.1 2 .2 0 2 3
583Ц 5717
85.11
85 .1 2
85.13
8 5 .1 4
85.41

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Кол по общероссийском)
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательных npoi рамм начального общего образования
2.

Б А 81

Категория 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 чслуги

Виды

i

8010120
99.0.ВЛ 8
1Л 0 9 2 0 0

образовател ьн ы\
программ

Место обучения

2

3

Не указано

Не указано

Показатель.
характери гуюший условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

наименование показателя

5

7

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые
(возможные;
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуг и

единица измерения
2421 год

2022 год 2023 год

в%

наименование

КОД

8

9

К)

и

12

13

1 Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общею образования по завершении первой
сту пени общею образования

%

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования

%

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

100

10

4 Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
прелое гявляемой услуги

%

744

100

100

100

10

1

в абсолютных
показателях

14

5 Доля своевременно устраненных
обшеоора юваюльным >чрежлением нар\ шений.
выявленным н результате проверок органами
иеполшпельной власти субъектов 1‘Ф
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

—

°о

744

НИ)

100

100

К)

8010120.
00 0.БА8
1 л ю 160
01

8010120.
09.0.БА8
1АВ8800
0

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Адаптированная
образовательная
программа

Не ука зано

Очная

1 Уровень освоения обучающимися основной
обгцеобразовагельной про! раммы начального
общего образования по завершении первой
ступени общего образования

%

744

]()()

100

100

К)

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования

%

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения зребованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услу ги

%

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок opj анами
исполнительной власти субъектов РФ.
осуществляющими функции по контролю и
надзор\ в сфере образования

%

744

100

100

100

10

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой
ступени общего образования

%

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования

%

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательною учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

100

К)

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

°о

744

100

100

100

10

8010120.
09 0.БАХ
1АП 200
0

Адаптированная
образовательная
программа

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дом\

Очная

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным \ чреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов РФ.
осуществляющими функции по контролю и
надзорч в сфере образования

%

744

1 Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой
сту пени общего образования

0/о

2. 11олнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования

100

100

100

10

744

100

100

10

%

744

100

100

10

3 Уровень соответствия учебно! о плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

10

4 Доля родителей (законных представителей).
\довлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

°0

744

100

100

К)

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов РФ.
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

%

744

100

100

10

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги
Показатель.
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Vпикап»н
муниципальной услуги
ый номер
реес 1 рово
й записи
Формы образования и
Виды
формы реализации
Место обучения
образова гельны\
образовательных
npoi рамм
гюотамм
5
3
2
1
8010120
99.0.БА8
1АЭ9200
1

11ока татель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения ог
установленных
показателей качества
му ниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

2021 год

2022 год 2023 юл 2021 год 2022 год 2023 год

наим енование

КО Д

8

9

10

11

12

13

14

15

в%

в абсолютных
показателях

16

17

Не указано

11е указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

426

410

41 1

10

8010120.
99.0.БА8
1АЮ160
01

Не указано

11ро\одящие
обучение по
состоянию
иоровъя на дому

Очная

Число
обу чающихся

Человек

792

1

1

1

10

8010120
99.0.БА8
1АВ8800
0

Адаптированная
образовательная
программа

1!е указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

10

10

10

10

8010120
99.0.БА8
1АП 200
0

Адаптированная
образовательная
программа

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

-

1

1

10

437

422

423

Всего по начальному общему образованию:
4.

Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления

5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Вил

Принявший орган

Дата

11омер

11аименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

Государственная Лума

06.10.1999

184

Об общих принципах орг анизации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

1 осу дарственная Дума

06.10.2003

131

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации

Федеральный закон

1 оехдарственная Дума

29.12.2012

273

Об образовании в Российской Федерации

Постановление

Администрация города Великие Луки

18.05.2018

952

Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Великие Луки

Постановление

Администрация города Великие Луки

26.05.2010

43

Об утверждении стандартов качества предоставления му ниципальных услуг

Администрация города Великие Луки

Постановление

25.10.2014

3012

Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начальног о общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам на территории города
Великие Луки

5.2. Способ информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация размещается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

4 раза в месяц

Отчёт о результатах самообследования

1 раз в год

Проведение родительских собраний

В сроки, определяемые руководителем учреждения, классным руководителем проводятся родительские
собрания (при необходимости с у частием других преподавателей и специалистов образовательного
учреждения)

не реже 1 раза в четверть

Информация на стендах, размещённых в
образовательном учреждении

Наименование образовательного у чреждения, местонахождение, режим работы, устав ОУ. перечень
реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, расписание у роков, занятий по
дополнительному образованию, номера телефонов у чреждения, электронная почта, описание процеду р
и условий приема в учреждение, необходимый для приема набор документов. Копии лицензии и
свидетельства об аккредитации образовательного учреждения. Название, алрес и телефоны
вышестоящего органа у правления образования. У входа в библиотеку и медицинский кабинет
размещается информация о режиме их работы.

1 раз в месяц

Сайт в сети интернет

Сеть интернет

РАЗДЕЛ 2
1. Н аим енование м униципальной услуги
Р еализац и я осн ов н ы х общ ео б р а зо в а тел ь н ы х програм м о с н о в н о ю оош его оор азов ан и я
2.

К атегори я потребителей м ун иципальной услуги ф и зи ч ески е лица

3.

П оказатели , характери зую щ и е объем и (или) к ачество м униципальной услуги

3.1.

Кол по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

БА81

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые i возможные)
отклонения ш
установленных
показателей качес i ва
муниципалыюй уе ги

П оказатели , характери зую щ и е качество м ун иципальной услуги___________

Показал ель.
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Уникальн
муниципальной услуги
ый номер
реестрово
и записи
Формы образования и
Виды
формы реализации
Место обучения
образовательных
образовател ьиых
профамм
профамм
1

8021110.
99.0.ВА9
6АЮ580
01

2

Не указано

3

Не указано

5

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год

в%

в абеолю! нь:х
показателях
14

наим енование

код

8

9

10

11

12

13

1 Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второй
ступени общего образования

%

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования

%

749

100

100

100

10

3. Уровень соответствия у чебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеегвом
прелоставляемой услуги

%

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов РФ.
осущест вляющими функции по контролю и
нахзорх в сфере образования

%

744

100

100

100

10

7

______________

8021! 10.
99.0.ВА9
6АК >830
01

80211 Ю.
99.0.ВА9
6AI 0000
0

Не указано

11ро\оляшие
обучение по
состоянию
здоровья на дом)

Очная

Адаптированная
образовател ьная
программа

Не указано

Очная

1
1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основною
общего образования по завершении второй
ступени общего образования

%

744

100

100

100

10

2. Полнога реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования

%

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

7 44

100

100

100

10

4. Доля роли гелей ( законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоел являемой vслуги

%

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов РФ.
осуществляющими функции по контролю и
надзоре в сфере образования

%

744

100

100

100

10

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второй
ступени общего образования

%

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основною
общего образования

%

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебною плана
общеобразоваюльного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой усл\ ги

%

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным у чрежлением мару тений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов 1*Ф.
осуществляющими фу акции по контролю и
надзору в сфере образования

744

100

100

100

10

3.2. П оказатели , х ар актери зую щ и е объём м униципальной услуги
Показатель,
Показатель, характеризующий со.держание характеризующий хс.товия
(формы)оказания
муниципальной уедут
Уникал ьн
муниципальной услуги
ый номер
реестрово
й записи
Формы образования и
Виды
формы реализации
Место обучения
образовательных
образовательных
профамм
программ

Показатель объёма мунишшатьной
услу1 и

Значение показателя объёма
муниципальной услуг и

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципатьной услуги

слинипа измерения
наименование
показателя

наименовани
е

код

2021 1 од

2022 год

2023 год 2021 гол 2022 юл 2023 гол

в%

в абсолютных
показателях

16

17

1

2

3

5

7

8

9

К)

11

12

80211 К).
99.0.ВЛ9
6АЮ580
01

11е указано

Не у казано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

463

487

487

10

80211 К).
99.0.ЬЛ9
6ЛЮ830
01

11е указано

Проходящие
об\чение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

1

1

1

10

80211 К).
99.0.НА9
6АГ0000
0

Адаптированная
образовательная
программа

11е у казано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

5

10

10

10

80211 К).
99.0.ЬА9
6AI 2400
0

Адаптированная
образовательная
программа

Проходящие
об\чение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

1

1

1

10

470

499

499

Всего по основному общему образовании):
4.

Н орм ативны е правовы е акты , у стан авли ваю щ и е разм ер платы (цену, тариф ), л и бо порядок их установления

13

14

15

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ати вн ы е правовы е акты , р егули рую щ и е порядок оказания м униципальной услуги:
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

Государственная Дума

06.10.1999

184

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

Государственная Дума

06.10.2003

131

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации

Федеральный закон

Государственная Дума

29.12.2012

273

Об образовании в Российской Федерации

Постановление

Администрация города Великие Луки

18.05.2018

952

Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными у чреждениями города Великие Луки

Постановление

Администрация города Великие Луки

26.05.2010

43

Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг

Администрация города Великие Луки

Постановление

25.10.2014

.3012

Об утверждении Положения об организации предоставления общедосту пного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам на территории города
Великие Луки

5.2. С п о со б инф орм ирования п отенциальны х потребителей м униципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Сайт в сети интернет

Сеть интернет

Проведение родительских собраний

Информация на стендах, размещённых в
образовательном учреждении

Частота обновления
информации
•у

Информация размещается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

4 раза в месяц

Отчёт о результатах самообследования

1 раз в год

В сроки, определяемые руководителем учреждения, классным руководителем проводятся родительские
собрания (при необходимости с участием других преподавателей и специалистов образовательного
учреждения)

не реже 1 раза в четверть

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, устав ОУ, перечень
реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, расписание уроков, занятий по
дополнительному образованию, номера телефонов учреждения, электронная почта, описание процедур и
условий приема в учреждение, необходимый для приема набор документов. Копии лицензии и
свидетельства об аккредитации образовательного учреждения. Название, адрес и телефоны
вышестоящего органа управления образования. 5' входа в библиотеку и медицинский кабинет
размещается информация о режиме их работы.

1 раз в месяц

РАЗДЕЛ 3
1.

Код по общероссийскому I
базовому перечню или |
ББ11
региональному перечню j___________

Наименование муниципальной услуги

Реализация основных обш еобразова 1 ельны \ программ среднего общего образования
2.

Категория потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________
Показатель.
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Уникальн
муниципальной услуги
ый номер
реестрово
и записи
Формы образования и
Виды
формы реализации
Место
обучения
образовательных
образовательных
профамм
профамм
1

8021120.
99.0.БЫ
1АЮ580
01

2

Не указано

3

Не указано

5

Очная

Допустимые
Значение показателя качества (возможные) отклонения
от установленных
муниципальной услуги
показателей качества
муниципальной услуги

Показатель качества м\ниципальной услуги

наименование пока шел я

единица измерения

2021 год

2 0 2 2 IOI

| 2023 год
■

в%

в абсолютных
показателях
14

наим ен ов ан ие |

КОД

8

9

10

11

i2

13

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
(полною) общего образования по завершении
фетьей ступени общего образования

°0

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования

О,

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебною плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

°/0

744

100

100

100

10

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

%

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок орг анами
исполнительной власти субъектов РФ.
осуществляющими функции по конгролю и
надзору в сфере образования

°0

744

100

100

100

10

7

______________

8021120.
99.0.ББ1
1АЮ830

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дом\

Очная

Адаптированная
обра звательная
iipoi рамма

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

01

8021120
99 0 БЫ
1АГ2400
О

!. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
(потного) общего образования но завершении
третьей ступени общего образования

%

744

100

100

100

10
,

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
(iio.iHoi о) общего образования

°/о

744

100

100

100

К)

3. Уровень соответствия учебною плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

/о

744

100

100

100

10

4 Доля родителей (законных представителей).
\ довлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

°0

744

100

100

100

К)

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок opi анами
исполнительной власти субъектов РФ.
осу ществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

“о

744

100

100

100

К)

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования по завершении
третьей ступени общего образования

“о

744

100

100

100

10

2. 1]олнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования

%

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных представителей).
\ довлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

О.О

744

100

100

100

10

2-

______

j>. Доля своевременно устраненных
|общеобразовательным учреждением нарушений, j
!выявленных в результате проверок органами
jисполнительной власти субъектов РФ
{осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

744

100

100

100

|

10

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги
Показатель.
Показатель, характеризующий содержание характер» зуюший условия
(формы) оказания
м>ниципальной услуги
Уникальн
муниципальной услуги
ый номер
рсест ново
й записи
Формы образования и
Вилы
формы реализации
Место обучения
образовательных
образовательных
программ
профамм
5
2
3
1
802! 120.
99 0 ЬЫ
1АЮ580
01

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показал едя объема
муниципальной уедут и

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

наименование

КО Д

7

8

9

2021 год

2022 год 2023 гол 2021 год 2022 год 2023 год
11

10

12

13

14

15

в%

в абсолютных
пока заIелях

16

17

Не >казано

Не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

92

8021120
99.0.БЫ
i АЮ830
01

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

1

1

1

10

8021 120
99.0 ББ!
1Л! 2400
0

Адаптированная
образовательная
программа

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Число
обу чающихся

Человек

792

1

1

1

10

94

94

94

Всею по среднему общему образованию:
4.

10

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления

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

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

I ос\дарственная Д\ма

06.10.1999

184

Об обших принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

Государственная Дума

06.10.2003

131

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации

Федеральный закон

Государственная Ду ма

29.12.2012

273

Об образовании в Российской Федерации

1Установление

Администрация города Великие Пуки

18.05.2018

952

Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Великие Луки

1Установление

Администрация города Великие Луки

26.05.2010

43

Об утверждении стандартов качества предоставления му ниципальных услуi

1Установление

Администрация города Великие Луки

—

25 10.2014

3012

Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступною и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам на территории юрода
Великие Луки

5.2. Способ информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
------------— ----------------------------------------------Состав размещаемой информации
Способ информирования

Частота обновления
информации

2

3

Информация размешается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

4 раза в месяц

Отчёт о результатах самообследования

1 раз в год

Проведение родительских собраний

В сроки, определяемые руководителем учреждения, классным руководителем проводятся родительские
собрания (при необходимости с участ ием других преподавателей и специалистов образовательного
учреждения)

не реже 1 раза в чет верть

Информация на стендах, размещённых в
образовательном у чреждении

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы. устав ОУ. перечень
реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, расписание уроков, занятий по
дополнительному образованию, номера телефонов учреждения, электронная почта, описание процедур
и условий приема в учреждение, необходимый для приема набор документов. Копии лицензии и
свидетельства об аккредитации образовательного учреждения. Название, адрес и телефоны
вышестоящего органа управления образования. У входа в библиотеку и медицинский кабинет
размещается информация о режиме их работы.

1 раз в мееяц

1

Сайт в сети интернет

Сеть интернет

РАЗДЕЛ 4
Кол по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. 1^именование муниципальной \сл> i и
Реа лизация дополнительных обшеразвивающих программ

ББ52

2. Категория потребителей муниципальной услуг и физические лица
3. ! Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3 1.11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги___________
Показате :ь.
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Уникальн
муниципальной услуги
ый номер
реестрово
й записи
Формы образования и
Направленность
Виды
формы реализации
образовательной
образовательных
образоват е;\ ьны\
npoi рам мы
программ
программ
2

8042000
99.0 ББ5
2АЖ480
00

Не указано

3

Не у казано

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

наименование показателя

2021 год 2022 год 2023 год

В °о

в абсолютных
показателях

14

наименование

КОД

8

9

10

1 1

12

13

1 Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении

%

744

70

70

70

10

2 Доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

%

744

3

3

3

,0

%

744

100

100

100

10

7

5

Очная

Допустимые
Значение показателя качества (возможные) отклонения
от установленных
муниципальной услуги
показателей качества
муниципальной услуги

__________________________________________________
3. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объём му ниципальной услу ги
Показатель.
Показатель, характеризу ющий содержание характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услу ги
Уникальн
муниципальной услуги
ый номер
реестрово
й записи
Формы образования и
Направленность
Виды
формы реализации
образовательной
образовательн ых
образовател ьны\
программы
программ
программ

8042000
99.0 ББ5
2АЖ480
00

2

3

5

Не указано

Не указано

Очная

Показатель объёма муниципальной
услуги

Значение показателя объёма муниципальной
услуги

Размер платы (цена, тариф!

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

единица и змерения
наименование
показателя

наименование

код

7

8

Количество
человеко
часов

Человеко
час

2021 год

2022 год

2023 год

9

10

11

12

539

104 057

104 057

104 057

104 057

104 057

104 057

—

В с ею но д о п о л н и т е л ь н о м у образовании»:

2021 год 2022 гол 2023 год

В °о

в абсолютных
показателях

14

16

17

13

15

„ „ р „ „ „ ь „ правовые«сгы. > ™ , . .и.аю в.п. р « - а р

™Г»Ф'- ........... * » «

5. Порядок оказания муниципальной yc.'iyi и
5.! Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Вид

Принявший opi ан

Дата

11омер

Наименование

1

2

3

4

5

Федеральный шкон

Государственная Дума

06.10.1999

184

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

Государственная Дума

06 10 2003

131

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон

Государсз венная Д\ ма

29.12.2012

273

Об образовании в Российской Федерации

i1остановление

Администрация города Великие Дуки

18 05.2018

952

Об утверждении 1изложения о порядке формирования и финансовою обеспечения выполнения
муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными \чреждениями
города Великие Луки

] Установление

Администрация города Великие Луки

26.05.2010

43

Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных усл\ г

Постановление

Администрация города Великие Луки

25.10.2014

3012

Об утверждении 1изложения об организации предоставления общедосту иного и бесплатного
дошкольного, начально! о общего, основного общего, среднего обще! о образования по основным
общеобразовательным программам на территории города Великие Луки

5.2. Способ информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Час го fa обновления
информации

1

2

3

Информация размещается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационногелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

4 раза в месяц

Отчёт о резу льтатах самообследования

1 раз в год

В сроки, определяемые руководителем учреждения, классным руководителем проводятся родительские собрания
(при необходимости с участием других преподавателей и специалистов образовательного учреждения)

не реже 1 раза в четверть

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, устав ОУ. перечень реализуемых
основных и дополнительных образовательных программ, расписание уроков, занятий по дополнительному
образованию, номера телефонов учреждения, электронная почта, описание процедур и условий приема в
учреждение, необходимый для приема набор документов Конин лицензии и свидетельства об аккредитации
образовательного учреждения Название, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образования У входа в
библиотеку и медицинский кабинет размещается информация о режиме их работы

1 раз в месяц

Сайг в сеги интернет

Сеть интернет
Проведение родительских собраний

Информация на стендах, размещённых в
образовательном учреждении

РАЗДЕЛ 5
i. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

ЬВ24

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
м \ ниципальной у с л у г и

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. 1Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________
Показатель.

характеризующий содержание характеризующий
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель,
Уникальн
ый номер
реес 1 рово
й записи

8010110
99.0. ЬВ2
4ДН8200
0

Показатель качества муниципатьной услуги

муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ

1

условия

д

Не указано

Возраст
обучающихся

Формы образования и
формы реализации
образоват ельных
лрограмм

3

От 3 лет до 8 лет

- -

Очная

единица измерения

наименование показателя

наименование
7

1
■
1 Обеспеченность кадрами, реализующими
программы дошкольного образования

8

•о

2021 год до
2022 год 2023 гол
01.09 21 г

В °о

в абсолютных
пока кпелях

КОД
9

10

11

12

jз

744

100

-

-

10

-

10

2 Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием

"о

744

100

-

3 Доля педагогических кадров, имеющих
высшую и первую квалификационную
категорию

°О

744

50

-

4. Количество пропущенных дней одним
ребенком по болезни

лень

540

12

-

14

10

-

10

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуг и
Показатель.
Показатель, характеризующий содержание характеризующий у с л о в и я
(формы) оказания
муниципальной услуги
Уникальн
м у ниципатьной у с л у т и
ый номер
реестрово —
й записи
Формы образования и
Вилы
формы реализации
Возрас 1
образовав ельных
образовате. iьных
обучающихся
программ
программ
1

2

3

5

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

н а н х 1сн о в а н и с

код

7

8

9

2021 год до
2022 год
01 00 21 г

10

и

2023 год

2021 год

2022 год

2023 год

12

13

14

15

В °о

16

в абсолютных
показателях

17

80101 К)
99(1 ЬВ2
4ДН8200
0

1\с \ катано

Число
об\ чающихся
'

Очная

l>i 3 лет до 8 лет

792

Человек

58

10

—
Bcei о по дошкольному образованию:

58

-

________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления
5. Порядок оказания му ниципальной услу ги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания му ниципальной услуги:
Принявший орган

Вид

___________________________
2

1

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

Федеральный закон

Государственная Дума

06.10.1999

184

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов юсу дарственной власти су бъектов Российской Федерации

Федеральный закон

Государственная Дума

06.10.2003

131

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон

Государственная Ду ма

29.12.2012

273

Об образовании в Российской Федерации

Постановление

Администрация города Великие Луки

18.05.2018

952

Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Великие Луки

1Установление

Администрация города Великие Луки

26.05.2010

43

Об утверждении стандарт ов качест ва предоставления муниципальных услуг

Администрация города Великие Луки

Постановление

25.10.2014

3012

Об утверждении 1Уложения об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам на территории города
Великие Луки

5.2. Способ информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги:
Способ информирования
)

Сайт в сеги интернет

Сеть интернет
Проведение родительских собраний
Информационные у толки

Состав размещаемой информации
2
Информация размещается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекомму никационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»
Отчёт о результатах еамообследования

Частота обновления
информации
3
2 раза в месяц

1 раз в год

Мероприятия, проводимые для улучшения состояния материально-технической базы учреждения

1 раз в квартал

Информация воспитательно-образовательного, медицинского направления

1 раз в месяц

ЧАСТЬ 11. Сведения об оказываемых муниципальных работах

РАЗДЕЛ
Кол по общероссийском)
базовом) перечню или
региональном) перечню

1. Наименование работы
2. Категория потребителей работы_______________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы__________

Уникальн
bii'i номер
реес I рово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

1Указатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование пока зато 1я

2

3

5

7

елиница и змерения
наим е н о ва н ие

код

8

9

очередной
i -Й !од
2-й год
финансовый планового планового
год
периода
периода
10

11

12

Допучл имые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

в%

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объёмы работы

Уникальн
ый номер
реес1 рово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Пока загель,
характери зуюший
условия (формы)
оказания работы

Показатель объёма работы

единица измерения
наименование
показателя
наименование
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

5

7

8

Значение показателя качества работы

9

очередной
финансовый
год

1-й год
плановою
периода

10

п

Размер платы (цена, тариф)

2-й год
очередной
1-й год
2-й гол
планового финансовый планово! о планового
периода
год
периода
периода
12

13

14

15

Допустимые (возможные)
02 к.тонения от
установленных
показателей качества
работы

В°0

в абсолютных
показателях

16

17

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- Ликвидация либо реорганизация общеобразовательного учреждения:
- Предписание контролирующих органов;
- Осуществление деятельности без надлежащей лицензии.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Администрации города, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Внутренний контроль

1 раз в квартал

Управление образования

Внешний контроль

не реже 1 раза в год

Уполномоченные, надзорные и контролирующие организации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
4.2.1. Сроки предоставления квартальных отчетов о выполнении муниципального задания:
до 10 числа месяца, следующею за отчётным
4.2.2. Срок предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания:
1 декабря текущего года
к отчетности о выполнении муниципального задания
4.3. Иные
//< *

5. Инь:

Дирек

иные с выполнением муниципального задания

.М.Чернозубова

