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4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

по мере изменения данных

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

Размещение информации на информационных стендах в помещении муниципального 
учреждения

по мере изменения данных

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся);

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
 е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН   2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85 Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 02.03.2007).
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
4. Порядок оказания муниципальной услуги:

Устав МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова», утверждён Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 09.09.2015г.№ 1215
Распоряжение Правительства Астраханской области от11.12.2014 года № 522 – Пр «О концепции развития дополнительного образования детей на территории Астраханской области».
Закон Астраханской области от 14.10.2013 N 51/2013-ОЗ "Об образовании в Астраханской области"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 .02. 2014 г. № 115 «Об утверждении  Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

Способ информирования Частота обновления информации
1 3

Проведение в заранее определенную дату   собрания родителей не реже 1 раза в квартал

д) о языках образования;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;

Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005)
Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003)
Санитарно-эпидемиологические правила  и  нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Приказ министерства образования и науки РФ от 07.04.2015г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и  служащих. «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального   развития Российской Федерации   от « 26 » августа 2010  
Приказ Министерства образования и науки Астраханской области от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)

Состав размещаемой информации
2

Информация о реализации услуги

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия свидетельства о 
государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Астраханской  области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, 
правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
учреждения, Размещение информации в сети  Интернет- Информационный ресурс 

«Дневник.ру»

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

т) отчета о результатах самообследования.
 с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы об разовательной организации;

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
н) копия устава образовательной организации;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

Приказ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»



85.12

2

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Бесплатно
1. Доля  обучающихся, успешно освоивших образовательную 
программу по итогам учебного года и переведённых в следующий 
класс

процент
744 100 100 100

2. Доля родителей (законных представителей)обучающихся   , от 
общего числа опрошенных,  давших положительную оценку по 
результатам независимой оценки качества образования проводимой 
региональным оператором*

процент

744 75 80 80

3.  Доля  обучающихся, охваченных дистанционными 
образовательными технологиями (далее-ДОТ)  по реализации 
основной образовательной  программы    (по реализации учебного 
плана )  к общему числу обучающихся

процент

744 0 18 20

4. Доля обучающихся, охваченных сетевыми формами  по  
реализации основной образовательной программы (по реализации 
учебного плана)  к общему числу обучающихся

процент
744 0 18 20

*Софинансирование 5. Доля обучающихся 1-4 классов , охваченных горячим питанием  ( 
завтраки) к общему числу  обучающихся 

процент 744 60 62 65

*Софинансирование 6. Доля обучающихся охваченных  организованными формами 
отдыха и занятости  в период школьных каникул.

процент 744 56 56 56

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Численность  обучающихся, получающих начальное общее 
образование

человек 792 219 220 225

2. Численность обучающихся, охваченных  сетевой формой 
взаимодействия  по  реализации учебного плана из них:

человек 792 0 40 45

2.1.Численность обучающихся  получающих образование с 
ипользованием дистанционных образовательных технологий при 
реализации учебного плана

человек
792 0 40 45

наименование показателя

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год  (2-й год 
планового периода)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Значение показателя  объёма муниципальной 
услуги

3.1. Показатели, качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

2. Категории  потребителей муниципальной услуги(выполняемой работы)

Наименование категории потребителя Основа предоставления услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

 год)

2019 год  (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год  (2-й год 
планового периода)единица измерения по 

ОКЕИ

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Стандарты и требования - 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт

Cправочник форм (условий) оказания 
услуги -очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

второй уровень  - начальное общее образование – нормативный срок освоения - 4 года

 Образовательные программы 
начального общего 

 образования 

1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)
Уникальный номер по  базовому 

(отраслевому) перечню
1178700030100010000000000000000.00Муниципальная услуга ( код  ОКВЭД)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические  лица от : 6,5 до 10,5 лет

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

БесплатноСправочник форм (условий) оказания 
услуги - очная

Стандарты и требования - 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт

 Образовательные программы 
начального общего, 

 образования 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

 год)

2019 год  (1-
й год 

планового 
периода)



дата номер
3 4

1/10/2017 №3

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Приказ министерства образования и науки РФ от 07.04.2015г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 .02. 2014 г. № 115 «Об утверждении  Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».
Закон Астраханской области от 14.10.2013 N 51/2013-ОЗ "Об образовании в Астраханской области"
Распоряжение Правительства Астраханской области от11.12.2014 года № 522 – Пр «О концепции развития дополнительного образования детей на территории Астраханской области».
Устав МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова», утверждён Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 09.09.2015г.№ 1215

Способ информирования Частота обновления информации
1 3

Состав размещаемой информации
2

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 
 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85 Изменений N 2, утв. Постановлением 

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

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

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
учреждения, Размещение информации в сети  Интернет- Информационный ресурс 

«Дневник.ру»

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

по мере изменения данных

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

 с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
т) отчета о результатах самообследования.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические правила  и  нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Конституция Российской Федерации.
Конвенция о правах ребенка.
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 02.03.2007).

Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003)
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005)
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего 
Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
Приказ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства образования и науки Астраханской области от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и дополнениями)
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и  служащих. «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального   развития Российской Федерации   от « 26 » августа 2010  

принявший орган
1 2

*Постановление Администрации 
муниципального 
образования «Приволжский 
район»

 «Об   утверждении  положения об организации питания  обучающихся в образовательных организациях " Приволжского района" 
5

наименование
Нормативный правовой акт

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

вид



85.13

2

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля  обучающихся, успешно освоивших образовательную 
программу по итогам учебного года и переведённых в следующий 
класс

процент 744 100 100 100

2. Доля родителей (законных представителей)обучающихся, от 
общего числа опрошенных,  давших положительную оценку по 
результатам независимой оценки качества образования проводимой 
региональным оператором*

процент 744 80 80 80

3. Доля обучающихся  9 классов, успешно сдавших ГИА (ОГЭ) и 
получивших аттестат об основном общем  образовании

процент 744 100 100 100

4. Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников к общему числу победителей и призёров 
муниципального этапа

процент 744
1 1 1

5.  Доля  обучающихся, охваченных дистанционными 
образовательными технологиями (далее-ДОТ)  по реализации 
основной образовательной  программы               (по реализации 
учебного плана )  к общему числу обучающихся

процент 744

73 56 56

5.1. Доля обучающихся, охваченных сетевыми формами  по  
реализации основной образовательной программы (по реализации 
учебного плана)  к общему числу обучающихся

процент 744
73 56 56

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Численность  обучающихся, получающих основное общее 
образование

человек 792 225 230 235

2. Численность обучающихся, получающих предпрофильное 
обучение 

человек 792 89 90 95

3. Численность обучающихся, получающих образование   по 
образовательным программам профессионального  
(предрофессионального)  образования

человек
792 40 40 42

4. Численность обучающихся, охваченных  сетевой формой 
взаимодействия  по  реализации учебного плана 

человек 792 164 129 132

5. Численность обучающихся  получающих образование с 
ипользованием дистанционных образовательных технологий при 
реализации учебного плана

человек
792 164 129 132

 Образовательная  программа 
основного общего образования

 Образовательная  программа 
основного общего  образования 

Стандарты и требования - 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт

Cправочник форм (условий) оказания 
услуги -очная Бесплатно

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной 
услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год  (2-й год 
планового периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

 год)

2019 год  (1-
й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

 год)

2019 год  (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год  (2-й год 
планового периода)

РАЗДЕЛ 3

третий уровень  - основное  общее образование – нормативный срок освоения - 5 лет
Наименование категории потребителя Основа предоставления услуги

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
3.1. Показатели, качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) Уникальный номер по  базовому 
(отраслевому) перечню

11791000301000100000000000000000.00
Муниципальная услуга ( код  ОКВЭД)
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории  потребителей муниципальной услуги(выполняемой работы)
Физические  лица от : 10,5 до 15 лет

Информация о реализации услуги не реже 1 раза в квартал

Размещение информации на информационных стендах в помещении муниципального 
учреждения

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия свидетельства о 
государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Астраханской  области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, 
правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

по мере изменения данных

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Проведение в заранее определенную дату   собрания родителей 

1 2 3

наименование показателя



4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:
Устав МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова», утверждён Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 09.09.2015г.№ 1215

 Приказ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства образования и науки Астраханской области от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и дополнениями)
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и  служащих. «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального   развития Российской Федерации   от « 26 » августа 2010  
Приказ министерства образования и науки РФ от 07.04.2015г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 .02. 2014 г. № 115 «Об утверждении  Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».
 Закон Астраханской области от 14.10.2013 N 51/2013-ОЗ "Об образовании в Астраханской области"
Распоряжение Правительства Астраханской области от11.12.2014 года № 522 – Пр «О концепции развития дополнительного образования детей на территории Астраханской области».

 с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
учреждения, Размещение информации в сети  Интернет- Информационный ресурс 

«Дневник.ру»

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

по мере изменения данных

д) о языках образования;
 е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся);

3

 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85 Изменений N 2, утв. Постановлением 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические правила  и  нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003)
 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005)
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего 
Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы об разовательной организации;

1 2

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации.
Конвенция о правах ребенка.
 Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 02.03.2007).
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Размещение информации на информационных стендах в помещении муниципального 
учреждения

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия свидетельства о 
государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Астраханской  области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, 
правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

по мере изменения данных

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Проведение в заранее определенную дату   собрания родителей Информация о реализации услуги не реже 1 раза в квартал



85.14

2

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля  обучающихся, успешно освоивших образовательную 
программу по итогам учебного года и переведённых в следующий 
класс

процент
744 100 100 100

2. Доля родителей (законных представителей)обучающихся, от 
общего числа опрошенных,  давших положительную оценку по 
результатам независимой оценки качества образования проводимой 
региональным оператором.* 

процент

744 75 80 80

3. Доля обучающихся 11 классов, успешно сдавших ГИА (ЕГЭ) и 
получивших аттестат  об среднем общем  образовании

процент 744 0 100 100

4 . Доля обучающихся, 11 классов, сдавших ГИА ( ЕГЭ )от числа 
сдававших ГИА по предметам по выбору

процент
744 0 100 100

5. Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников к общему числу победителей и призёров  
муниципального этапа

процент
744 1 1 1

6.  Доля  обучающихся, охваченных дистанционными 
образовательными технологиями (далее-ДОТ)  по реализации 
основной образовательной  программы               (по реализации 
учебного плана )  к общему числу обучающихся

процент

744 100 100 100

7. Доля обучающихся, охваченных сетевыми формами  по  
реализации основной образовательной программы (по реализации 
учебного плана)  к общему числу обучающихся

процент
744 100 100 100

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Численность  обучающихся,  получающих среднее  общее 
образование

человек
792 15 15 15

2. Численность обучающихся, получающих профильное обучение человек 792 15 15 15
3.Численность обучающихся, получающих  образование по 
образовательным программам 
профессионального(предпрофессионального ) образования

человек
792 0 0 0

4. Численность обучающихся, охваченных  сетевой формой 
взаимодействия  по  реализации учебного плана 

человек 792 15 15 15

5.Численность обучающихся , получающих образование с 
ипользованием дистанционных образовательных технологий при 
реализации учебного плана

человек
792 15 15 15

 Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 02.03.2007).
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Образовательные программы  
среднего общего 

 образования 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации.
Конвенция о правах ребенка.

 Образовательные программы  
среднего общего 

 образования 

Стандарты и требования - 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт

Cправочник форм (условий) оказания 
услуги -очная Бесплатно

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя  объёма муниципальной 
услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

3.1. Показатели, качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)
Уникальный 

номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 2018 год 
(очередной 
финансовый 

2019 год  (1-
й год 

планового 

2020 год  (2-й год 
планового периода)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории  потребителей муниципальной услуги(выполняемой работы)
Физические  лица от :15 до 18 лет
четвертый уровень – среднее общее образование – нормативный срок освоения - 2 года

Наименование категории потребителя Основа предоставления услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья,Физические лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) Уникальный номер по  базовому 
(отраслевому) перечню

117940003010001000000000000000000.00
Муниципальная услуга ( код  ОКВЭД)

наименование показателя 2020 год  (2-й год 
планового периода)

2019 год (1-
й год 

планового 
периода)

2018год 
(очередной 
финансовый 

 год)



4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Проведение в заранее определенную дату   собрания родителей Информация о реализации услуги не реже 1 раза в квартал

Размещение информации на информационных стендах в помещении муниципального 
учреждения

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия свидетельства о 
государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Астраханской  области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, 
правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

по мере изменения данных

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 .02. 2014 г. № 115 «Об утверждении  Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».
Закон Астраханской области от 14.10.2013 N 51/2013-ОЗ "Об образовании в Астраханской области"
Распоряжение Правительства Астраханской области от11.12.2014 года № 522 – Пр «О концепции развития дополнительного образования детей на территории Астраханской области».
Устав МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова», утверждён Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 09.09.2015г.№ 1215

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
учреждения, Размещение информации в сети  Интернет- Информационный ресурс 

«Дневник.ру»

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

по мере изменения данных

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
 е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы об разовательной организации;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
т) отчета о результатах самообследования.
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85 Изменений N 2, утв. Постановлением 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические правила  и  нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003)
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005)
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего 
Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
Приказ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства образования и науки Астраханской области от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и дополнениями)
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и  служащих. «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального   развития Российской Федерации   от « 26 » августа 2010  
Приказ министерства образования и науки РФ от 07.04.2015г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 



РАЗДЕЛ 5

2

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1. Доля  обучающихся  с ОВЗ, находящихся на совместном 
обучении, для которых создана доступная среда обучения и 
пребывания в ОУ (инклюзивное образование) к общему числу 
обучающихся с ОВЗ из них:

процент 744 100 0 0

1.1 первый уровень- дошкольное образование процент 744 100 0 0
1.2. второй уровень  - начальное общее образование процент 744 0 0 0
1.3. третий уровень  - основное  общее образование процент 744 0 0 0
2. Доля родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ, 
от общего числа опрошенных родителей (законных представителей) 
обучающихся с ОВЗ,  давших положительную оценку по 
результатам независимой оценки качества образования проводимой 
региональным оператором*.

процент 744 75 80 80

3. Доля  обучающихся, освоивших  адаптированную 
образовательную программу по итогам учебного года и 
переведённых в следующий класс

процент 744 1000 0 0

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Численность  обучающихся, имеющих ограниченные 
возможности здоровья из них:

человек
792

1 0 0

1.1 первый уровень- дошкольное образование человек 792 1 0 0
1.2. второй уровень  - начальное общее образование человек 792 0 0 0
1.3. третий уровень  - основное(среднее)  общее образование человек
2. Численность обучающихся  с ОВЗ, охваченных 
инклюзивным образованием , находящихся на совместном 

человек
792

1 0 0

2.1 первый уровень- дошкольное образование человек 792 1 0 0
2.2. второй уровень  - начальное общее образование человек 792 0 0 0
2.3. третий уровень  - основное  общее образование человек 792 0 0 0
3. Численность детей-инвалидов человек 792 4 3 3
3.1 первый уровень- дошкольное образование человек 792 1 0 0
3.2. второй уровень  - начальное общее образование человек 792 1 1 1

3.3. третий уровень  - основное(среднее)  общее образование человек 792 2 2 2

4. Численость детей с  умственной отсталостью(нарушение интеллекта)человек 792 0 0 0

4.1 первый уровень- дошкольное образование человек 792 0 0 0

4.2. второй уровень  - начальное общее образование человек 792 0 0 0
4.3. третий уровень  - основное  общее образование человек 792 0 0 0

85.41.1; 85.41.2

792 0 0 0

2. Категории  потребителей муниципальной услуги(выполняемой работы).
Физические  лица от 3 до 18 лет.

РАЗДЕЛ 6

Адаптированные 
образовательные программы 

Стандарты и требования - 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник форм (условий) оказания 
услуги - очная Бесплатно

*  Без учета деятельности структурных подразделений и филиалов   дополнительного  образования  

Cправочник форм (условий) оказания 
услуги -очная Бесплатно

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год  (2-й год 
планового периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

 год)

2019 год  (1-
й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) Уникальный номер по  базовому 
(отраслевому) перечню 11Г42001000300219002100Муниципальная услуга ( код  ОКВЭД)

Реализация   дополнительных   общеразвивающих  программ 

2020 год  (2-й год 
планового периода)

Адаптированные 
образовательные программы 

Стандарты и требования - 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт

1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)
Уникальный номер по  базовому 

(отраслевому) перечню
Муниципальная услуга ( код  ОКВЭД)
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ общего образования
2. Категории  потребителей муниципальной услуги(выполняемой работы)
Физические  лица  с ограниченными возможностями здоровья от : 1,5 до18 лет
Адаптированные образовательные программы 

Наименование категории потребителя Основа предоставления услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды.Физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) бесплатно

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
 2.2.1. Показатели, качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)(2) 3.1. Показатели, качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

 год)

2019 год  (1-
й год 

планового 
периода)



3

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.  Доля  обучающихся от 5 до 18 лет охваченных дополнительным 
образованием  к общему числу обучающихся из них :

процент 744
78 78 78

1.1.  Доля обучающихся  дошкольных групп, охваченных 
дополнительным образованием  к общему числу обучающихся 

процент 744
16 12 10

1.2.  Доля  обучающихся 1-4 кл. охваченных дополнительным 
образованием  к общему числу обучающихся 

процент 744
30 30 31

1.3.  Доля  обучающихся 5-9(10-11) кл. охваченных 
дополнительным образованием  к общему числу обучающихся 

процент 744
32 32 33

2. Доля родителей (законных представителей)обучающихся, от 
общего числа опрошенных,  давших положительную оценку по 
результатам независимой оценки качества  дополнительного 
образования проводимой региональным оператором* 

процент 744

75 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Общая  численность от 5 до 18 лет обучающихся , охваченных 
дополнительным образованием из них:

человек 792 556 560 565

1.1 Воспитанников дошкольных групп человек 792 115 80 70
1.2. Обучающихся в 1-4 классах человек 792 219 220 225
1.3.Обучающихся 5-9(10-11) классах человек 792 227 225 225
2.Численность  детей, охваченных организованными формами 
отдыха и занятости в период школьных каникул в лагерях дневного 
пребывания 

человек

792 130 130 130

3.Численность  детей, охваченных  организованными формами 
отдыха и занятости в период школьных каникул с использованием 
малозатратных форм( не менее 20% обучающихся  от общего числа 
обучающихся) 

человек

792 200 200 200

дата номер
3 4

2/13/2015 № 217

дата номер
3 4

3.1. Показатели, качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

Образовательные программы 
дополнительного  образования

Справочник форм (условий) оказания 
услуги - очная

бесплатно

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
 2.2.1. Показатели, качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)(2) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

 год)

2019 год  (1-
й год 

планового 
периода)

единица измерения по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя 2020 год  (2-й год 
планового периода)

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя  объёма муниципальной 
услуги

Справочник форм (условий) оказания 
услуги - очная

Образовательные программы 
дополнительного  образования бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации.
Конвенция о правах ребенка.
 Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 02.03.2007).
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 
 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85 Изменений N 2, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72

Наименование категории потребителя Основа предоставления услуги

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья. в возрасте от 3 до 18 лет . бесплатно

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

 год)

2019 год  (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год  (2-й год 
планового периода)

4.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления принятые учредителем   в отношении  образовательной организации , оказывающей дополнительные платные услуги.

1
вид

5
наименованиепринявший орган

2

1 2
Постановление Администрации 

муниципального 
образования «Приволжский 

наименование
5

«Об  утверждении методики расчёта тарифа на оказываемые услуги (выполняемые работы) предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «Приволжский район» 

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



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

3

  Приказ Министерства образования и науки Астраханской области от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и дополнениями)
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и  служащих. «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального   развития Российской Федерации   от « 26 » августа 2010  
№  761н.   ( в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)  Приказ министерства образования и науки РФ от 07.04.2015г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 .02. 2014 г. № 115 «Об утверждении  Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».
 Закон Астраханской области от 14.10.2013 N 51/2013-ОЗ "Об образовании в Астраханской области"
Распоряжение Правительства Астраханской области от11.12.2014 года № 522 – Пр «О концепции развития дополнительного образования детей на территории Астраханской области».
Устав МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова», утверждён Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 09.09.2015г.№ 1215

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
учреждения, Размещение информации в сети  Интернет- Информационный ресурс 

«Дневник.ру»

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

по мере изменения данных

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
 е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические правила  и  нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ 15.05.2013г. №26)Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003)
 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005)
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего 
общего образования"Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
 Приказ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы об разовательной организации;

 с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
т) отчета о результатах самообследования.
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

Размещение информации на информационных стендах в помещении муниципального 
учреждения

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия свидетельства о 
государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Астраханской  области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, 
правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

по мере изменения данных

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Проведение в заранее определенную дату   собрания родителей Информация о реализации услуги не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) Уникальный номер по  базовому 
(отраслевому) перечнюМуниципальная услуга ( код  ОКВЭД)

Реализация   дополнительных   общеразвивающих  программ 

2. Категории  потребителей муниципальной услуги(выполняемой работы).
Физические  лица от 3 до 18 лет.

Наименование категории потребителя Основа предоставления услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья. в возрасте от 3 до 18 лет . бесплатно

* Для муниципальных учреждений , имеющих структурную и филиальную сеть  дополнительного  образования  



(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.  Доля  обучающихся от 5 до 18 лет охваченных дополнительным 
образованием  к общему числу обучающихся из них :

процент

1.1.  Доля обучающихся  дошкольных групп, охваченных 
дополнительным образованием  к общему числу обучающихся 

процент

1.2.  Доля  обучающихся 1-4 кл. охваченных дополнительным 
образованием  к общему числу обучающихся 

процент

1.3.  Доля  обучающихся 5-9(10-11) кл. охваченных 
дополнительным образованием  к общему числу обучающихся 

процент

2. Доля родителей (законных представителей)обучающихся, от 
общего числа опрошенных,  давших положительную оценку по 
результатам независимой оценки качества  дополнительного 
образования проводимой региональным оператором*

процент 75 80 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Общая  численность от 5 до 18 лет обучающихся , охваченных 
дополнительным образованием из них:

человек

1.1 Воспитанников дошкольных групп человек
1.2. Обучающихся в 1-4 классах человек
1.3.Обучающихся 5-9(10-11) классах человек

2.Численность  детей, охваченных организованными формами 
отдыха и занятости в период школьных каникул в лагерях дневного 
пребывания 

человек

3.Численность  детей, охваченных  организованными формами 
отдыха и занятости в период школьных каникул с использованием 
малозатратных форм( не менее 20% обучающихся  от общего числа 

человек

дата номер
3 4

2/13/2015 № 217

дата номер
3 4

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
 2.2.1. Показатели, качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)(2) 3.1. Показатели, качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

 год)

2019 год (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й год 
планового периода)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

 год)

2019 год (1-
й год 

планового 
периода)

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

вид принявший орган
1 2

Постановление Администрации 
муниципального 
образования «Приволжский 

«Об  утверждении методики расчёта тарифа на оказываемые услуги (выполняемые работы) предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «Приволжский район» 

5
наименование

4.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления принятые учредителем   в отношении  образовательной организации , оказывающей дополнительные платные услуги.

вид принявший орган
1 2 5

Значение показателя объёма муниципальной 
услуги

Образовательные программы 
дополнительного  образования

Справочник форм (условий) оказания 
услуги - очная бесплатно

2020 год (2-й год 
планового периода)

Образовательные программы 
дополнительного  образования

Справочник форм (условий) оказания 
услуги - очная

бесплатно

наименование



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

*Анкетирование   в  рамках  НОКО  или  ВСОКО 

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации.
Конвенция о правах ребенка.
 Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 02.03.2007).
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 
 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85 Изменений N 2, утв. Постановлением 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические правила  и  нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003)
 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005)
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего 
Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
 Приказ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)
  Приказ Министерства образования и науки Астраханской области от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и дополнениями)
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и  служащих. «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального   развития Российской Федерации   от « 26 » августа 2010  
  Приказ министерства образования и науки РФ от 07.04.2015г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 .02. 2014 г. № 115 «Об утверждении  Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».
 Закон Астраханской области от 14.10.2013 N 51/2013-ОЗ "Об образовании в Астраханской области"
Распоряжение Правительства Астраханской области от11.12.2014 года № 522 – Пр «О концепции развития дополнительного образования детей на территории Астраханской области».
Устав МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова», утверждён Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 09.09.2015г.№ 1215

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
учреждения, Размещение информации в сети  Интернет- Информационный ресурс 

«Дневник.ру»

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

по мере изменения данных

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

Размещение информации на информационных стендах в помещении муниципального 
учреждения

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия свидетельства о 
государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Астраханской  области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, 
правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

по мере изменения данных

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Проведение в заранее определенную дату   собрания родителей Информация о реализации услуги не реже 1 раза в квартал



Показатель качества работы

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Показатель объема работы

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

дата номер
3 4

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________.

1. Основания для прекращения исполнения муниципального задания

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22.
Устав МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова», утверждён Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 09.09.2015г.№ 1215

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, иные основания

Закон Российской  Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 91.
Устав МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова», утверждён Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 09.09.2015г.№ 1215

     Часть 2. Сведения о выполняемых  муниципальных  услугах ( работ)                                   
         Раздел 11. Наименование работы: _______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 
2. Категории потребителей работы: _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество работы:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  работы,  в пределах  которых муниципальное  задание считается выполненным (процентов) ____________.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Наименование

Окончание срока действия лицензии

Реорганизация

Ликвидация 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22.

Устав МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова», утверждён Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 09.09.2015г.№ 1215

.-   Нарушения пожарной безопасности (ст. 6,12 Федерального Закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ);
- Нарушение санитарных правил эксплуатации общественных зданий сооружений, оборудования и транспорта (ст.24 Федерального Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 №52-ФЗ);

Значение показателя объема работы

наименование показателя единица измерения по 20__ год 
(очередной 
финансовый 

20__ год (1-
й год 

планового 

20__год (2-й год 
планового периода)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование показателя единица измерения по 20__ год 
(очередной 
финансовый 

20__ год (1-
й год 

планового 

20__год (2-й год 
планового периода)

Уникальный номер по  базовому 
(отраслевому) перечню

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

вид принявший орган наименование
1 2 5
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