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Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного учреждения

Приложение № 238

к приказу Северо-Восточного 
управления министерства образования и 

__ науки Самарской области 
от 29щекабря 2017 г. № 319-од

ж & ж у Щ Г

Самарской области

УТВЕРЖДАЮ  v 
Руководитель §*~&§/
(уполномоченное лицо)
Северо-Восточное управление министерства образования и i

(наименование органа, осуществляющею функции 
н полномочия учредителя, rfyn стного бюджета)

Руководитель_________________________________________ ^  А Н. Каврык
(должность) •< И_С^0̂ нодп)|Л) (расшифровка подписи)

декабря_________20 17 г.

ГО С У Д А Р С Т В ЕН Н О Е  ЗА Д А Н И Е

на 2018 год

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской област и средняя общеобразовательная 
школа № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования но основным 
общеобразовательным программам, предост авление начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по адаптированным основным общеобразовательным программам, предоставление дошкольного 
образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход, предоставление образования 
по дополнительным общеобразовательным программам, предоставление образования по адаптированным 
образовалсяьным программам

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия 1 
Код по сводному 

реестру

По О КВЭД  

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается вил деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базовою перечня или регионального перечня)

Коды

0506001

01.01.2018

85.13

85.11

85.12
85.14
85.21
85.41
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 1

Код по общероссийскому
. . .  „  ,  _ ,  базовому перечню или1.1 ^именование государственной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошокльного образованияJ  л----------------------------- с---------------- L— с--------------------с---------------------------  региональному перечню
2. Категории потребителей государственной
услуги физические лица от 1 года до 8 лет_______________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

11.Д45.0

Уникальный номер реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20____год
(1-й год 

планового 
периода)

20____  год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по О К ЕИ  5
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12
11Д45000301000501063100 группа полного дня
11Д45000301000301065100 группа полного дня

11Д45000101000501065100
адаптированная
образовательная

программа
фуппа полного дня

11Д45000101000301067100

адаптированная
образовательная

программа
фуппа полного дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5%_________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 18 год 20 год 20 год 20___год
(очередной 
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
О К Е И '

(очередной фннансо-вын 
год)

(1 -й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновани 
е показателя)

(наимсновани 
с показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д45000301000501063100 фуппа число человек
32

на 01 01 на 01 09
0

на 01 01 на 01.09
0

на 01.01. на 01.09.
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“  **•*“ ***** 31 35

11Д45000301000301065100
группа 

полного дня
число

обучающихся
человек

146
на 01 01 на 01 09 

152 135

0
на 01 01 на 01 09

0
на 01 01 на 01 09

11Д45000101000501065100
адаптированная
образовательная

программа

группа 
полного дня

число
обучающихся

человек
31

на 01 01 на 01 09 
31 32

0
на 01 01 на 01 09

0
на 01 01 на 01 09

11Д45000101000301067100
адаптированная
образовательная

программа

группа 
полного дня

число
обучающихся

человек
74

на 01 01 на 01 09 

69 *3

0

на 01 01 на 01 09

0

на 01.01. на 01 09

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
lu n i lM IV U M M  I U V k H IK K U H  И 'С ЛС раи И М  (Н|Л1ПХ1и »1СМа}ЛЛЦМЫ.М lU J IlK U O d lt llC M  14 ,lCKdU|«M I 7 7 J  I ./

Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
I раждлнский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1904 г N 51 - Ф З 
( емсйный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г N 223 - Ф З
Федеральный закон от 24 июля 1998 г N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Такой Российской Федерации от 07 02.1992 S i 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24 06 1999 S i 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24 I I  1995 S i 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02 05 2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» --------------------  --------------------
Постановление Главного государственного санитарного врача Р Ф  от 15 мая 2013 г N 26 "Х)б утверждении СанПиН 2 4 1 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольныгсобразовательных организаций" 
Приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 17 октября 2013 г N 1155 "Об утверждении федерхтьиого государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 8 апреля 2014 г N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"
Приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 30 августа 2013 г N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
3»кон Самарской области от 16 07 2004 X* 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
*акон Самарской области от 16 декабря 2017 г. N 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, рейдирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)

5.2. Порядок имформирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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На специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления городского округа Похвистнево, в ведении 
которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных 

правовых акзов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок предоставления государственной 
услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их 
должностных лиц и работников; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения ;порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования).

По мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Распространение информационных материалов (брошюры, Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Раздел

Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги присмотр и уход базовому перечню или 11.785.0

региональному перечню 
2. Категории потребителей государственной
услуги физические лица от 1 года до 8 лет_______________________________________________________

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

3.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги '

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕМ  5

(очередной финансовый
год)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

11785001100500006008100 группа полного дня
11785001100300006003100 1 руппа полного дня
11785001300300006001100 группа полного дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) __________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 18 год 20 год 20 год 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
О КЕИ  5

(очередной финаисо-вын 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновани 
е показателя)

(наименованн 
с показателя)

(наименование
показателя)

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

11785001100500006008100 группа 
полного дня число детей человек

64

на 01 01 на 01 09 
62 67

0
на 01 01 на 01 09

0
на 01 01 на 01 09

11785001100300006003100
группа 

полного дня
число детей человек

180

на 0101 на 01 09 
181 178

0
на 01 01 на 01 09

0
на 01 01 на 01 09

I I 785001300300006001100
группа 

полного дня
число детей человек-

40

на 01 01. на 01 09 
40 40

0
на 01.01 на 01 09

0
на 01 01 на 01 09

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
«а

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
конституция российской Федерации (примята всенародным голосованием м  декаоря i vv j г.;
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г N 51 - Ф З  
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г N 223 * Ф З
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Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07 02 1992 St 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24 06 1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24 11.1995 St 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02 05 2006 St 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Постаноаление Главного государственного санитарного врача Р Ф  от 15 мая 2013 г N 26 "Об утверждении СанПиН 2 4 1 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций” 
Приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 17 октября 2013 г N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования”
Приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 8 апреля 2014 г N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"
Приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
Закон Самарской области от 16 07 2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 16 декабря 2017 г N 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления городского округа Похвистнево, в ведении 
которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок предоставления государственной 
услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования); порядок обж&ювання решений, действий (бездействий) органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их 
должностных лиц и работников; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения ;порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной с<|>ерс образования).

По мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

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

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Раздел 3

Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей государственной
услуги физические липа________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 год 
(1-й год 

планового

20 год 
(2-й год 

плановоюнаименование код по О К ЕИ  5
(очередной финансовый 

год)(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

I I 787000301000101ООО101 очная

Уровень
освоения

обучающимися
основной

обшеобразоватсл
ьнои программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

100%

I I 787000301000201009101

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобра зоваз ел 
ьмой программы 

начального 
общего 

образования но 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

100%

11.787.0
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11787000101000101002100
адаптированная
образовательная

программа
очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобра зоватсл 
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

100%

I I 787000101000201601100
адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% ' |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровоП^апнсн4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 18 год 20 год 20 год 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код ПО 

О КЕИ  ?

(очередной фннаисо-вый 
год)

(1 -й год планового 
периода)

(2-й год плановою 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновани 
е показателя)

(наимсновани 
е показателя)

(наименование
показателя)

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

I I 787000301000101000101 очная число
обучающихся

человек
340

на 01 01 на 01 09 
339 341

0
на 01,01 на 01.09

0
на 01 01 "ha 01 09

11787000301000201009101

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающихся человек

2

на 01 01 на 01 09 

2 3

0

на 01 01 на 01 09

0

на 01 01 на 01 09

11787000101000101002100
адаптированная
образовательная

программа
очная число

обучающихся человек
6

на 01 01 на 01 09 
4

0
на 01 01 на 01 09

0
на 0101 на 01 09

1 1 1вТЛЛШП1ППЛЧП1ЛЛ1 1ЛА
адаптированная

проходящие 
обучение по

число

2

на 01 01 на 01 09

0

на 01 01 на 01 09

0

на 01 01 на 01 09
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/ O t U W  I U I 11 ui ijm iub ii i сльпля
программа

сиыияпши
злоровья на 

дому

обучающихся
ICJIUBCd

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 №  181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федсрации»Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4 2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"
Приказ Минобрнауки РФ  от 30 августа 2013 г. №  1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ  от 05.03.2004 №  1089.
Федеральный государственный образовательный-стандартосновного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 №1897 ----------------
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009 №  373
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебною плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»
Закон Самарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 06 декабря 2017 г. N 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регу лирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 7 5 ____
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На специальных информационных стендах

адрес официального Интсрнет-саПта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления городского округа Похвистнево, в велении 
которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 
государственной услуги (государственных и мунипипдзьных услуг в 

установленной сфере образования); порядок предоставления государственной 
услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их 
должностных лиц н работников; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной cijiepe образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения люрядок получения справок о предоставлении к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования).

По мере необхди мости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

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

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Раздел 4
ж

Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  базовому перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей государственной
услуги физические лица________________________________________________________________________

11.791.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

записи 4
единица измерения 20 18 год 20 год 20 год

(очередной финансовый (1-й год (2-й год
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
показателя наименование код по О КЕИ  5 год) планового

периода)
планового
периода)

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

11791000301ООО101004101 очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего 

образования по 
завершении 

основной туисии 
общего 

образования

100%

I I 791000301000201003101

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего 

образования по 
завершении 

основной тупени 
общего 

образования

100% •

' Уровень
освоения

11791ООО 101ООО 101006100
адаптированная
образовательная

программа
очная

ооучаюшимися
основной

обшеобразовател
ьной программы 

основного 
общего 

образования по 
завершении 

основной тупени 
общего 

образования

100%

я»
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11791000101000201005100
адаптированная
образовательная

мрофамма

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего 

образования по 
завершении 

основной тупени 
общего 

образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% ~|

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 4

1HCI UJUBUH-pттмер-

наимено
вание

показа
теля

елннииа измерения 20 18 год 20 год 20 год 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

наимено
вание

код по 
О КЕИ  5

(очередной фннаисо-вын
год)

(1 -й гол планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновани 
с показателя)

(наимсновани 
с показателя)

(наименование

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

1179100030100010100-1101 очная
число

обучающихся человек
310

на 01 01 на 01 09 
292 345

0
на 01 01 на 01 09

0
на 01 01 на 0Г 09

I I 791000301000201003101

проходящие 
обучение по 
состоянию

число
обучающихся

человек
1

на 01 01 на 01 09 
1 1

0
на 01 01 на 01 09

0
на 01 01 на 01 09

11791000101000101006100
адаптированная
образовательная

профамма
очная

число
обучающихся

человек-
1

на 01 01 на 01 09 
0 4

0
на 01 01 на 01 09

0
на 01 01 на 01 09

11791000101000201005100

проходящие 
обучение по 
состоянию 
уюппвья на

5

на 01 01 на 01 09 
6 3

0 0

образовательная
профамма

число
обучающихся человек на 01 01 на 01 09. ия 01.01 на 01 09

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  ^ ______

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
Декларация нрав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г N 51 - ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - Ф З
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24 06 1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24 11.1995 №  181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарною врача РФ  от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"
Приказ Минобрнауки РФ  от 30 августа 2013 г. №  1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общею и среднего общего образования"
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ  от 05.03.2004 №  1089.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 №1897 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009 №  373
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №  1312 «Об утверждении федеральною базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»
Закон Самарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 06 декабря 2017 г. N 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регу лирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



14

На специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления городского округа Похвистнево, в ведении 
которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок предоставления государственной 
услуги (государственных н муниципальных услуг в установленной сфере 

образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их 
должностных лиц и работников; основания для отказа я предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); образны заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения ;порялок получения справок о предоставлении к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования)

По мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги . По мере необходимости

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

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Раздел 5

Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_______________ базовому перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей государственной
услуги физические лица________________________________________________________________________

11.794.0

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

3.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги '
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Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год

наименование код по О К ЕИ  5

(очередной финансовый 
год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 I I 12

I I 79400301000101001101 очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразоват ел 
ьной профаммм 
среднего общею 
образования по 

завершении 
третьей ступени 

общего 
образования

100%

1179400201000101002101

образовательная 
профамма 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение)

очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразоват ел 
ьной профаммы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
третьей ступени 

общего 
образования

100% •

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

5%

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной ус луп» 

(по справочникам)

Показатель объема 
госу дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 18 год 20 год 20 год 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код ПО 
О КЕИ  '

(очередной финансо-вый 
год)

(1 -й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показя1сля)
(наименование

показателя)
(наимсновани 
е показателя)

(наимсновани 
е показателя)

(наименование
показателя)

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

1179400301000101001101 очная
число

п т ’чаммнмхт человек
36

на 01 01 на 01 09
0

на 01 01 на 01 09
0

на 01 01 на 01 09
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* 26 55

1179400201000101002101

образовательная 
программа 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

очная число
обучающихся

человек

27

иа 01.01. на 01 09.

40 0

0

на 01 01 на 01 09

0

иа 01.01. на 01 09

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция СЮН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 39 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 №  181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фсдсрации»Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ 

—Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ-от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации-обучениявюбщеобразовательных 
учреждениях"
Приказ Минобрнауки РФ  от 30 августа 2013 г. №  1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общею и среднего общего образования"
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ  от 05.03.2004 №  1089
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 №1897
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009 №  373
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №  1312 «Об утверждении федерального базисною учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»
Закон Самарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 06 декабря 2017 г. N 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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На специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования н науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления городского округа Похвистнево, в велении 
которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) дтя предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок предоставления государственной 
услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их 
должностных лиц и работников; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения ;порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги 
(государственных н муниципальных услуг в установленной сфере образования).

По мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

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

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Раздел

Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ базовому перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей государственной физические лица

11.1 42.0

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

3.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги
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V иикальный номер реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код по О К ЕИ  5

(очередной финансовый 
год)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 I I 12

11Г42001000300701007100 очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

-----пот
характерна)

(формы
государств

п г т ,  ■
НШ1ИЙ условия 
) оказания 
«иной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

елинииа измерения 20 18 год 20 год 20 год 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код ПО
О К Е И '

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновани 
е показателя)

(наимсновани 
с показателя)

(наименование
показателя)

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

МГ42001000300701007100 очная
число

обучающихся
человек

1650

иа 01 01 иа 01 09. 
1650 1650

0
иа 01 01 на 01 09

0
на 01 01 иа 01 09

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вил принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российском Федерации (принята всенародным голосованием м лекаоря 1УУЗ г.)
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражланский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - Ф З
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерацнн"
T i i -n u  P fV 'n t iiip i 'n H  r h o io n ii i in a  п т  0 7  0 7  1007  M i 7 7 0 0 .1  « О  т о ш н т о  п п ю  п п тп п А п твп п й  1\
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vunuai i u v b n iiw n u ii '• 'ъ м ъ рикпп  v i  v l .V i . .  I у /a. a i :  « . j v u ‘ 1 «ч/  м и ц ш ъ  aapua i i u i p v u n iw i h i i »

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 13 I -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24 11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 04 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиИ 2.4 4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4 4.3172-14 »
Распоряжение Правительства РФ  от 04 сентября 2014 г. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»
Закон Самарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 06 декабря 2017 г. N 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(наименование, номер и лата нормального правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Северо- 

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 
органа местного самоуправления городского округа Похвистнево, в ведении 

которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 
документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок предоставления государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); порядок обжалования решении, действий (бездействий) органов и

По мере необхди мости

учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их 
должностных лиц и работников; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования)

-

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

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

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Распространение информационных материалов (брошюры, 

буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
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Часть II. Сведения о выполняемых работах *

Раздел _______

1. Наименование р а б о т ы     Код по общероссийскому
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы ^

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

У иикальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий солержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 год 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по О К ЕИ  5

(очередной финансовый 
год)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный номер 
реестро-вои 

записи 4

Показатель, характеризующий солержание 
работы (по справочникам)

1 Кж.нлтель. характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя объема 
работы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

описание
работы

20 год 20 год 20 год

наимено
вание

код по 
О КЕИ  ?

(очередной финансо-вый 
год)

(1 - и год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)4 наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновани 
с показателя)

(наимсновани 
е показателя)

(наимсновани 
с показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | |
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании ”

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения
выполнения государственного задания _______________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) государственного задания _______________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
1 ф ГП Ш Л  ИСПОЛНИ 10.11.МОИ ПЛПСТП 1 д м д р с к о н  о о л л о т и .

I 2 3

квартальные, годовой
I раз в квартал не позднее 5-го числа следующего за отчетным кварталом.годовой не позднее 20 января года 
следующего за отчетным

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания __________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания _________________________________________________________________________ ________________________

 'Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственною задания.
‘ Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой
' Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество у с л у г  (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их о т с у т с т в и и  или в дополнение к ним - показателями.

 ' Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
 /Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
 6_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на

°  Заполняется в целом по государственному заданию.




