
Приложение № __
к распоряжению Юго-Западного управления 
министерства образования и науки Самарской области

У Т В Е Р Ж Д А Ю

ОТ 30.12.2‘ 16№314-од
Юго-Западное управление министерства образования и науки

________________________ Самарской области________________________
(наименование органа, осуществляющего функции

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование государственного учреждения государственное бюджетное общеобразовательное учреждение________
Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск______________________________________________________
Самарской области_________________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения
предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обшеобра 
зователъным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программа, предоставление
дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, по адаптированным общеобразовательным программам, а также присмотр и 
уход предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программам

государственные образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего 

Вид государственного учреждения образования, общеобразовательную общеразвивающую программу_________
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
О К У Д  

Дата 
по сводному

реестру 
По О К В Э Д  
По О К В Э Д

По О К В Э Д

Коды

0506001

30.12.16

80.10.1
80.21.2

80.10.3



Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

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

2
-      - ,v„.«„ . * > >«м,̂ :лтг»̂ ^̂ ,->1л . „ v „Ч а с т ь L  Сведенияюб оказываемых государственных услугах 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица' измерения 
п о О КЕИ 20 17 год 20 18 год 20 19 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

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

П 784000301000301001100

основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования

очная

11784000301000201002100

основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования

очная

11784000101000301003100

адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

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 
государствен ной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 _17_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 20 19 год 
(2-й год планового 

периода)
(очерел-ной
финансо-вый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(1 -й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)

(нанменова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код

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

11784000301000301001100

основная 
обшеобразовательн 

ая программа 
дошкольного 
образования

очная число
обучающи

хся

чел 200 200 200

11784000301000201002100

основная 
об щеобразо вател ь ная 

программа 
дошкольного 
образования

очная

число
обучающихся чел. 72 72 72

1178400010100030]003100

адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

очная ч исло 
обучающихся чел 83 83 83

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 поинявший оиган дата номег) наименование

1 2 3 4 5

Приказ М О и Н С О 27 12.2016 419-од

Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и 
государственных учреждениях -центрах психолого-педагогической. медицинской и социальной помощи 
Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. J 1ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 г №  27 3-ФЗ
Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 15,122016 Я0137 ГД  Постановление
11равизсльства Самарской области от 26 12 2016 .№798 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования для образовательных учреждений и государственных учреждений центров леи холого-педа гогичес кой,
медицинской и социальной помощи, корректирующих коэффициентов к утверждаемым <5азовым нормативам затрат, нормативов финансирования образовательной деятельности и поправочных коэффициентов к утвержденным нормативам финансирования в Самарской
области, а также перечня государственных услуг с указанием реестровых номеров, содержания и условий их оказания»
"Порядок opi aim тайки к осуществления образовательной деятельности но основным общеобразовательным программам образовательным программам ДОШКОЛЬНОГО образования», утв Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 08 2013 .4» 
1014,
С’знПиН 2 4 1 3049-! 3 «Санитарно-эпидемиологические требования к усрюйстау, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», \тв постановлением Г тайного государственною санитарного врача Российской Федерации от 
! 5 05 2013 .№ 26
Федеральный государст венный образовательный стандарт дошкольного образования, утв приказом Минобрнауки РФ  от 17 10 2013 г №1 155
Постановление Правительства Самарской области от 20 09 2006 №  116 «О финансировании расходов на воспитание и обучение детей-ннвалидов дошкольного но траста в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования»
1 йютаиовленпе Правительства Самарской области от 09 02 2007 № 10 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в Государственных и муниципальных образовательны.: учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с изм по ППСО от 26 05 2011 _Ns |Ч7)
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования «угя приказом МО РФ  от 08 04.2014 .V» 293 )
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12 1993 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 11 ! 994 Хи 51 -ФЗ 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая! от 26 01 1996 \" 14-ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12 1995 № 223-04 
Конвенция о правах ребенка, одобренная 1 снеральнон Ассамблеей ООН 20 I 1 1989
Федеральный закон от 24.07 i90S .Vs [24-ФЧ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06 10.2003 № 131 - 0 1 «Об общих принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации»
Феаералыц щ закон от Об 10 19 '■ - : v  збишх принципах организации законодательных (представительных) и не , , - органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон P i' спйской Федерации от 07 02 1992 f t  2300-1 «О защите грэя потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января (996 года Х« 2-ФЗ)
Федеральный закон от 24 Об 1:999 №  ! 20-Ф) d Кт.» ночах системы профилактики безналзорностп и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1999 
Фе тральный закон от 24 ! I N95 V' IS1 -ФЗ «О оцнальнип защите тшвалидов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 
Федеральный закон от 02 05.2006-№ 59-ФЗ О  порядке рассмотрения обращении . раждан Российской Фе херацян». Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 
Закон з амарехой области от 16 07 2004 Xs 122-ГД «() государственной поддержке граждан. имеющих детей» ( с изм от 17 03 2014 ,№30-ГД)
Иные нормативные правовые акты Российской Федераций, Самарской области, регулирующие отношения по прелоегавлешпо государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Споеоб ш(формирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
! 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 Юго-Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области, органа местного 
самоуправления городского округа Чапаевск, в велении которого 
находится образовательное у чреждение; извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги; перечень полу чателей 
государственной у слу ги, перечень документов и комплектность 
(достаточность) для предоставления государственной услуг и 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования), порядок предоставления государственной услуг и 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования), порядок обжалования решений, действий 
(бездейст вий) органов и учреждений, участву ющих в 
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 
работников; основания дня 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 «явления и принятия решения .порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги  
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования).

по мере необходимости

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

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

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

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

Раздел 2

! Наименование государственной услуги _________________________Присмотр и уход________________________  Уникальный номер
________________________________________________________    по базовому

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

11.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2



6

-.. ............  -
IУказатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

Уникальный номер 
реестровой записи

государственно Й У С Л У Г И
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) нан мено-вание код

(очередной
финансовый

гол)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
11785001100200006005100 присмотр и уход группа полного 

дня

11785001100300006003100 присмотр и уход группа полного 
дня

11785001300300006001100 присмотр и уход группа полного 
дня

11785001300200008001100 присмотр и уход
группа 

круглосуточно!' 
о пребывания

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

государственное задание считается выполненным (процентов) _______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ 20 17 год

(очеред-ной
финансо-вый

г п т Н

20 18 ГОД 
(1 -й  год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной
Амиингп-

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
п р п и п п я \

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)(наименование
ПО&Я'2?'1'** па ̂

(наименова
ние

(наименова (наименова
ние

(наименова
ние

наимено
ван ие

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15
1 1785001100200006005100 присмотр и уход группа 

полного дня
число детей чел. 37 37 37

! 1785001100300006003100 присмотр и уход группа 
полного дня

число детей чел. 193 193 193

: 1785001300300006001100 присмотр И \ \ О Д группа 
полного дня

число детей чел 90 90 90

И  785001300200008001100 присмотр и уход

группа
круглосуточ

ного
пребывания

число детей чел 35 35 35



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 j 2 4 5

Приказ МОиНСО 27 12 2016 419-од

Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и 
госх дарственных учреждениях -центрах психолого-педагогнческой. медицинской и социальной помощи 
Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области

5. 11орядок оказания государственной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 г №  273-ФЗ
Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 гол и на плановый перноя 2018 и 2019 годов"
I Установление Правительства Самарской области от 26 12 2016 №708 «06 утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования для образовательных учреждений и гост даре .венных учреждений - центров пенхолого-
педагогнчоской, медицинской и социальной помощи, корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам затрат, нормативов финансирования образовательной деятельности и поправочных коэффициентов к утвержденным нормативам финансирования
в Самарской области, а также перечня государственных услуг с указанием реестровых номеров, содержания и условий их оказания» «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования», утв Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 08.2013 Ля 1014.
СанПиН 2 4 I 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 05.2013 № 26
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв приказом Минобрнауки РФ  от 17 10 2013 г №  1155
Постановление Правительства Самарской области от 20 09 2006 №  16 «О финансировании расходов на воспитание и обучение дегей-ннвадидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного
образования».
Постановление Правительства Самарской области от 09 02 2007 № ' 0 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с изм по ППСО от 26 05 2011 №  197)
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв приказом МО РФ  от 08 04.2014 № 293)
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12 1993 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 I I 1994 №  51-ФЗ 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 01 1996 №  14-ФЗ ,
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 1J 1995 №  223-ФЗ
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей <ЮН 20 11 1989
Федеральный закон от 24 07 1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 2003 №  13 I -ФЗ «Об общих принципах органы займи местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительны' <>г>. л нон госх шрез ценной власти субъектов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 07 02 1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 гола №  2-ФЗ)
Федеральный закон от 24 06 1990 Хд 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации, 1999.
Федеральный закон от 24 I I  1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 
Федеральный закон от 02 05 2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 
Закон Самарской области от 16.07 2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм от 17,03 2014 №30-ГД)

(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 сгендах

адрес официального Итернет-сайта министерства образования it натки 
( амзрской об гаоти; месторасположение. графи*; приема получателей услуг, 

номера тедефонов адреса Интернет-сайтов ti злектронной почта Юго- 
Запалного управления министерства образования и науки Самарской 

ооласи;. органа местного самоуправления грродок.чо округа Чипаевск, в 
велении которого накопится образовательное учреждение. извлечения из 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению госх дарственной услуги, перечень получателей 
государственной услуги, перечень документов и комплектность 

(достаточность) для прслостаапенпя государственной услуги 
(Государег венньт* и муниципальных услуг в уст;1нои. :еннОй сфере 

образования}. порядок предоставления гост дарственной услуга 
(государственных и муниципальных услуг в установленном сфере 

образования), порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
органов и учреждении, участвующих 8 предоставлении госх дарственной 

услуги, их должностных лиц и работников, основания зля отказа в 
предоставлении государственной услуги ( rot к тары венных и 

.муниципальных уелуз в установленной сфере обратования). 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 государе таен ной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере

образования)

по мере необходимости

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

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре прелое;лвления 
i осударственной усл_\ i и По мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необход гг мости

Распросгранение информационных материалов (брошюры, буклеты)
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необходимости

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги * сализация озонны х  оошеооразовшельиы.х профамм
_________________ начального общего_образования_________________  Уникальный номер

по базовому

2 Категории потребителей i осударственной услуги физические лица (отраслевом;) перечню

3. 1 кжазатсли, характеризующие объем и (или) качество : осударственной ycayi и

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(наименование (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

ПОка . т«ло1
наимено-вание код (очередной

Финансовый
(1 -й год 
.........

(2-й год планового
-...  IlClTh’-LL)

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

11787000301000101U00101

основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной щкнраммы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

процент 100 100 100

11787000101000201001100

адаптированная 
образовательная 

программа начального 
общего образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной профаммы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

процент 100 100 100

1 178700030100020100910!

основная 
образовательная 

программа начального 
общего образования проходящие 

обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Уровень 
освоения 

обч чающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной профаммы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

процент 100 100 100

Допустимые (возможные1) отклонения от установленных показателей качества rocvannr.i ценной чг.ими. в пределах к о т о р ы х  
государственное задание считается выполненным (процентов)  5% _________ |
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
наимено

вание
показа

теля

едини
измере
ппП К

иа
чия
гИ

20 17 год 
(очеред-ной 
финансо-вый

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1 -й год 

планового

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)(наименование
показателя)

(наименова
иле

(наименова 
н ие

(наименова
ние

(наименова
ние

наимено-
вание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11787000301000101000101

основная 
общеобразовательн 

ая программа 
начального общего 

образования

очная
число

обучающи
хся

чел.

395 385 385

11787000101000201001100 адаптированная 
образовательная 

программа 
начального общего 

образования
проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающи

хся

чел.

2 0 0

11787000301000201009101 основная 
об шеобразо вател ь н 

а я  программа 
начального общего 

образования

проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающи

хся

чел.

3 2 2

Допустимые ('возможные! отклонения от установленных показателей объема m r v n nnr-mennrm уч-п п  и н пределах котопых 
гос\ дарственное задание считается выполненным (процентов) | 5%  |

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

Нормативный правовой акт
п р и н я в ш и й  о р г а н лата номер

| 1 л 5

Приказ МОиНСО 27.12 2016 4 19-од

Об утверждении значений нормативных затрат в госх дарственных образовательных учреждениях и 
государственных учреждениях -центрах психолот-недагогической, медицинской и социальной помощи 
Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области



• 5А . ! 1ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон РФ «Обобразовании в Российской Федерации»от29.12.2012 г№273-ФЗ
Закон ( амарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 15 12.2016 №137-ГД
I Установление Правительства Самарской области от 20.12 2016 № ” 98 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования для образовательных учреждений и государственных учреждений 
центров исихолого-педагоги ческой, медицинской и социальной помощи, корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам затрат, нормативов финансирования образовательной деятельности и поправочных 
коэффициентов к утвержденным нормативам финансирования в Самарской области, а также перечня государст венных услуг с указанием реестровых номеров, содержания и условий их ока зания» Порядок организации и
осущеет вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и,среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30 
анкета 2013 г № 1015)
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПи! 1 2.4 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10" (чгв Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189)
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ  от 05 03.2004 № 1089.
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 на\ ки РФ  от 06.10 2009 № 373 
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12.1993 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01 1996 №  14-ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации о г 29.12.1995 №  223-ФЗ.
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 1989
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарангиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «<)б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06 10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации»
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-! «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона ОТ 9 января 1996 года № 2-ФЗ)
Федеральный закон от24.06.1999№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1999.
Федеральный закон от 24 11 1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ( ’обранис законодательства Российской Федерации, 2006 
Закон Самарской области от 16 07.2004 №  ! 22-1Д «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм от17.03 2014 №30-ГД)
! !риказ Министерства образования Российской Федерации от 09 03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного у чебного плана и примерных учебных планов для образовательных у чреждений Российской Федерации, реали зуюших

(наименование, номер п дата нормативного правового акта) 
д.2 . 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления икФопмаиии
1 2 2

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерств.! образования и пачки 
Самарской облас ти, месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов адреса Интернст-сайтои и электронной почты Юго- 
Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области, органа местного самоуправления городского округа Чапаевск. в 
ведении которого находится образовательное учреждение, извлечения из 

нормативных правовых актов, регламентирутоитич деятельность по 
предоставлению государственной услуг и, перечень получателей 
Государственной услуги, перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования), порядок предоставлении государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования), порядок обжалования решений, действий (бездействии) 
органов и учреждений, участвующих а предоставлении государственной 

услуги, их должностных лиц и работников; основания лля отказа в 
предоставлении государственной услуги (госч таре темных и 

муниципальных услуг в установленной сфере обри «знания). образны 
заполнения заявления для получения государственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг я устнойгенной сфере 
образования) сроки рассмотрения заявлении и армия:ни решения .порядок 

получения справок о предоставлении к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования),

но мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предосз пиления 
государственной ус iym 11о 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

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования Уникальный номер

_________________________________________________________________________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица (отраслевому) перечню

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

Показагель характеризующий Показатель качества государственной чслхги Значение показателя качества

Уникальный номер 
реестровой записи

государственной услуги условия (формы) оказания
наименование

единица из 
по OF

мерения 
F.M 20 17 год 20 18 год 20 19 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показа T-fo)

(наименование
показателя)

показателя наимено-вание код (очередной
(Ьинянсовый

(1-й год
П ППНОЙОГО

(2-й год планового 
перлона)

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

11791000301000101004101

образовательная 
программа основного 
общего образования

очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

об щеобразо вате л 
ьной программы 

основного 
обшего 

образования по 
завершении 
основной 

ступени общего 
образования

процент 100 100 100

11791000101000201005100

адаптированная 
образовательная 

программа основного 
общего образован и я

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего 

образования по 
завершении 
основной 

сту пени общего 
образования

процент 100 100 100

11.791.0
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11791000301000201003101

образовательная 
программа основного 
общего образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего 

образования по 
завершении 
основной 

ступени общего 
образования

процент 100 100 100

Допустимые (возможные') отклонения от установленных показателей качества г о с у  
государственное задание считается выполненным (процентов)

а почвенной щ цдд, 
5%

r  ппелелах к о т о р ы х

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

едини
измере
по ГИД

ца
шя
-И

20 17 гол 
(очеред-ной 
финансо-вый

20 18 год 
(1 -й год 

планового
nenunnai

20 19 год 
(2-й год 

планового
пепиппя)

20 17 год 
(очеред

ной 
Лшнацсп-.

20 18 год 
(1 -й год 

планового

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)(наименование
показателя)

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова 
н ие

наимено- 
1 ■ ■ ■ 1:1:. код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 И) 1 1 12 13 14 15
11791000301000101004101

образовательная 
программа 

основного общего 
образования

очная
число

обучающи
хся

чел 372 414 414

11791000Ю 1000201005100 адаптированная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на

ПОМУ

ч исло 
об>чающи 

хся
чел 1 2

11791000301000201003101 образо вател ь н а я 
программа 

основного общего 
образования

проходящн 
е обучение 

110
состоянию 
здоровья на

ДОМУ

число
обучающи

хся
чел 2 2 2

Допустимые (возможные') отклонения от установленных показателей объема гос\ лалстве.! то й  у с  т у г и  аппелелах к о т о р ы х
государственное задание считается выполненным (процентов) [  5% _________ |

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

Нормативный правовой акт
вид ппинявший орган лата номер напмсноплппс

! п 3 4 5
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Приказ МОиНСО 27,12 2016 419-од

Об утверждении значении нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и 
государственных учреждениях -центрах психолого-педагогической. медицинской и социальной помощи 
Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области

5. Порядок оказания государстве.нной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 г №  273-ФЗ
Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”
Постановление Правительства Самарской области от 26 12 2016 №798 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования для образовательных учреждений и государственных учреждений - центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи, корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам затрат, нормативов финансирования образовательной деятельности и поправочных коэффициентов к утвержденным нормативам финансирования
в Самарской области, а также перечня (осу да pet венных услуг с указанием реестровых номеров, содержания и условий их оказания» Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв Приказом Минобрнауки РФ  от 30 августа 2013 г № 1015)
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПнН 2 4 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орг анизации обучения в общеобразовательных учреждениях СанГТнН 2 4 2 2821 - 0' (утв Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189)
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ  от 05 03 2004 № 1089
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
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12 1993
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 11 1994 №  51 -ФЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 01 1996 №  14-ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12 |995 № 223 ФЗ
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11 1989
Федеральный закон от 24 07 1998 №• 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 2003 № 131 -ФЗ <<06 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 1999 V< 184-Ф ( «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 07 02 1992 №  2300-1 <) защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона о т4 января Г996 года №  2-ФЗ)
Федеральный закон ог 24 06 1999 №  120-ФЗ «Об основах системы проф|тактикн безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 
Федеральный закон от 24 11 1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 
Федеральный закон от 02 05 2006 №  59-ФЗ «(3 порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 
Закон Самарской области от 16 07 2004 №  122-Г Д «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм от 17 03 2014 №30-ГД)
Приказ Министерства образования Российской Федерации оз 09 03 2004 .№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного Плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»
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 ин&ормипования Состав па змешаемой информации Чягготя пГшлн пения ингЬппмяпци
1 2 3
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1

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 Юго-Западного управления министерства образования 
и науки Самарской области, органа местного самоуправления 
городского округа Мапаевск, » велении к о т о р о ю  находится- 
образовательное учреждение, извлечения ИЗ нормативных 

правовых актов, регламентирующих геятельиость по 
предоставлению государственной услуги; перечень 

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

государственной услуга (государственных и муниципальных 
уедут в установленной сфере образования) порядок 

предоставления государственной услуги (государственных и 
муниципальных уедут- в установленной сфере образования), 

порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государстве; ж ой услуги, их должностных лиц и работников, 
основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услут н 
установленной сфере образования), образны заполнения 

заячдения ;дя п ол \чен н я  ; чс\д апст пенной \с м и

по мере необходимости

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 мерс необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуг и ! 1о мере необходимости

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

государственной услуги
По мере необходимости

Раздел 5

1. Наименование государственной уелv i и Реализация ОСНОВНЫХ общеобразовательных прог рамм
__________________среднего общего образования______________

2. Категории потребителей государственной усл.м и физические лица

3. I К'казатели, характеризующие объем и (или) качест во i осударственной услуги 
.3.). 1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги "

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества гоемдапел венной услуги Зна гение показателя качества
Уникальный номер 
реестровой записи

с ....

государственной хелчги наименование
показателя

единима из 
по Ой

мерения 
Р.И 20 17 год 20 18 год 20 19 год

(наименование
показателя)

(наименование 
пока ы ;. 'т я 1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-вание код (очередной
гЬттнансовый

(1 -й год
планового

(2-й год планового 
пепиочя)

1 1 . . 9 з 5 6 7 X 9 ’.0 11 12

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
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1794000301000101001101

Образовательная 
программа среднего 
общего образования

у |Мmerit.
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной профаммы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
обучения на 

фетьей ступени 
общего 

образования

процент 100 100 100

Допустимые (возможные') отклонения от установленных показателей качества rocv; 
государственное задание считается выполненным (процентов)

нпетиеннон услуги r ппелелах котопьгх
5 %

3.2. 1 кжазатели. характеризу ющие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
ха ра кте ризу ю щ и й 
условия (формы)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

едини
измере
.....

ца
чия
-И

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-вый
mnl

20 18 гол 
(1-й год 

планового
птн пта !

20 19 год 
(2-й год 

плановою
пепнппя)

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1 -й год 

планового
птнппя)

20 19
(2-й год планового 

периода)(наименование
показателя)

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

наимено- код

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

11794000301000101001101

Образовательная 
программа 

среднего общего 
образования

очная
число

бучаюших
ся

чел. 52 56 56

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема r n c v i a in - i венной у с л у г и  в ппелелах к о т о р ы х
государственное задание считается выполненным (процентов) |__________5%_________ |

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

Нормативный правовой акт

ВШ1 п р и н я в ш и й  орган лата наименование
1 9 4 5

Приказ МОиНСО 27.12.2016 419-од

Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и 
государственных учреждениях -центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Самарской области подведомственных министерству образования и науки Самарской области
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5. Порядок оказания i осу даре гаси ной ycjivi и

5.1. Нормативные при полые акты. регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон РФ  <*06 обрааогшнни п Российской Федерацию» от 29 12,20!2 i №>273-Ф3
Закон Самарской ой ласт "< »б опддсп.юм бюджете ил 2 017 гол и на нданонын период 20I& и 2019 годов" от 15-12 201:6№137-ГД
11остацопдеиз:е Ирпшгнчп.с mi ( лмарскон области о г 2о 12 2010 ,N*.*79S «Об утверждении блаоаых нормативов та трат на оказание гос\'дарсткени ы ч услуг в сфере образования для оора:зоватс*. i ыш х учреждений и государственных учреждений центров пейхолого-
ие.'Ш о: н I : . I I! .з nitoii ипмчнш, кпррекпцпч. «из их коэффициентов к ута«’рч ......'|-|»мм норма гм зам штрд- : . нания обрззоиателык ni чеителытстч я поправочных г. о щ-ч-ц-н :.•« •. хтрержден н и м нормативам финансирования в
Самарской облас.ш л ;нк**' перечня государственных услуг- с vкатанием реестровых номеров, содержания и условий'их оказания»
Порядок орган изани и и Hi Я образом е ын й Ш si est-пост но основным обшеобра^ва'тельиь1м программам -образовательным программам начальною обшеш. осноышч *> общего а среднего ооше: о образована н ч  i 1 ;ра:.л-;ом MmioGpim кн РФ ы  > > августа 2013
г № 1015)
С.анн'гарно*:и1!1демно;цн гинч кде ::|)аикда и пог-мь;ныл 1 апНмИ 2 4 282 1-М * Сашпарпп-м-ниемнол':.'! нчех хке -ребов ,! i • " г : i :: : . ■• ■ ;•■ .. . • 'ir :. л;:ях СзнПиН 2 4 2 282! 10* \ П ггзнойлейием Главен ы rocv-дарственного
санитарного врача Российской Федерации 2Q декабря 203:0 года №189)
Федеральный компонент госсдлрственного стандарта общего образований, утвержден приказом министерства образования РФ от 05 03 2004 № 1089
Федеральный i оеударстиемный »юра:«вдтйшшй стандарт основного общего образования» утвержден приказом министерства образования и натки Р Ф  от 17.1-2.2010 №1897
Федеральный госу дарственный оорачоватеяьный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования н науки РФ  or 06 10.2009 № 373
Конституции Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12.1993
! раждамекнй кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 11 1994 №  51-ФЗ
Гражданский кодекс Распиской Федерации (часть вторая) о т26 01 1996 № 14-ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12 1995 >&22Э*ФЧ
Конвенция о правах ребенка, одобренная 1 Ънерздьиой Ассамблеей ООН 20 1 I 1989
Федеральный закон от 24 07 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от Об 10 2(и"И №  • J J -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераций»
Федеральный закон от 0г> Ш мчи »к4-ФЗ «Об обшнх принципах организации законодательных (представите льныч) и исполнительных органов государе венной власти: субъектов Российской Федерации»
Закон Российской ФщЙ&раци'н от 07 02.1992 Хй 23,00-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального гак она от 9 января 1996 года $ч 2-ФЧ1.
Федеральный закон от 24 Об 1999 Ху 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершенн опетних».. Собрание законодательства Российской Федерации 1999 
Федеральный чакон от 24 11 191о .№ ЗЯ1-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства российской Федерации,. 1995 
Федеральный закон от 02 05 2006 Х\ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращен ни граждан Российской Федерации», С об'ряние законодательства Российской Федерации, 2906.
Закон Самарской области от !о U7 2904 Хт 122*1 Д «О государственной поддержке граждан, имекжшч детей» (с изм от 17 03 2014 Х?30-ГД)
Приказ Министерства образования Российской Федерации ч>тооп;, 20(14 ,\у J 312 «Об утверждении’ федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждении Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»
Иные нормативные п разовые акты Российской Федерации 1 'ахтарской обтает, perv.iitpvn ил не отношении, но -предоставлению- государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ ижЬопмггоования Состав размещаемой ижЬопмаиии Частота обновления инАопмапии
_ . 1 1

на специальных информационных стендах

адрес официального И нщрьо -байта министерства 
образования и науки Самарской области: 
месторасположение, график приема получателей услуг, 
номера телефонов адреса Интерне! -сайтов й электронной 
почты К >го-Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области, органа местного 
самоуправления городского окр\ га Чапаеве к. в ведении 
которого находится образовательноеучреждение; 
извлечения из нормативных правовых актов, 
ры -'.лмсн гпруюших деятельность по предоставлению 
г оС\ ларе 1 венной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень лок\ ментов и 
комплектность (достаточность) для предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных 
услуг в установленной сфере .-образования). порядок 
предоставления государственной \с.:\ти (государственных и 
мх-ниципальных услуг в установленной сфере образования). 
порядок обжалования решений, действий (бездействии) 
органон и учреждений', участвующих в предоставлении 
государственной услуги их должностных mu и работников, 
основания для отказа В предоставлении государственной 
услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); образцы заполнения

по мере необходимости

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

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

государственной услуги По мере необходимости

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

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

государственной услуги
По мере необходимости

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги 
общеразвивающих программ

реализация дополнительных Уникальный номер 
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица (отраслевому) перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услу ги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-вание код
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

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

11Г42001000300701007100 очная

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

1 Указатель. Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий содержание
государственной

услуги

характеризующий государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный номер

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наимено

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 1 7 год 20 18 год
реестровой записи вание (очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год планового

i ................. .1 .................... ____......... ........ . показа- ! финансо-вый планового плановою ной планового периода)
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(наименование

показателя)
показателя)

н ш
показателя)

-• тше 
показателя)

аде
показателя)

геля наимено
вание

lvl/Д
год) периода) периода) финансо

вый год)
периода)

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

11Г42001000300701007100 очная бесплатно

количество
человеко
часов 1150 1150 1150

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ МОиНСО 27.12 2016 419-од Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услу i и
Закон РФ <06 образовании в Российской Федерации» от 24 12 2012 г Лт 273-ФЗ
Закон Самарской области "Обобластном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" сп 15 12.2016 №|37-ГД
! UtcraHow-.cnне 1 фавитедьегаи Самарской области от26 12 2016 J&798 «Об утверждения базовых нормативов tarpai на ока тание государственных услуг в сфере образования для образовательных учреждений и государственных учреждений - 
центров иеихолого-педагогической, медицинской гг социальной помощи, корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам затрат, нормативов финансирования образовательной деятельности и поправочных 
КО тффициоитой к v гвержденным нормативам финансирования в Самарской области, а также перечня государственных услуге указанием реестровых номеров, содержания и условий их оказания» Санитарно-
эпидемиологические требования СанПин 2 4 4 3172-14
конституция Российской Федерации, принята .всенародным голосованием 12.12 1993 
Гражданский к» ;еке Российской Федерации (часть первая) от 30 1 i 1994 № 51-ФЗ 
1 ражданскнй кодекс Российской Федерации (часть вторая) ОТ 26 01 1996 № 14-ФЗ 
Семейный кодеке Российской Федерации от 29 12 1995 №  223-ФЗ 
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11 1989
Федеральный такой от 24 07 1998 №  124-ФЗ «Об основных г арантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный >лкон от 06 10 2003 № 131-ФЗ «Об обших принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный икон от 06 10 I 999№ 184-ФЗ «( н> общих принципах организации законодательных <представительных) и исполнительных органов госу дарственной власти о  бъектов российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 А'_ 2300-1 «О защите нрав потребителей» i в редакции «Федерального закона от 9 января 1996 года S« 2-ФЗ)
Федеральный икон от 24 06 1999 120-03 «Об основах системы профилактики безнал зор.чости и привонару шсиий несовершеннолетних». Собрание таконолательсгва Российской Федерации. 1999.
‘Федеральный гакон от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Собрание гаконодательсгва Российской «Федерации. 1995 
Федеральный а кон от 02 05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской «Федерации 2006 
Закон Сам.'ич „ой чб гасти от 16.07 2004 №  122-171 «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм от!7 03 2014 №30-ГД)
Иные норма! иг чае правовые акты Российской ‘Федерации. Самарской области, регулирующие отношения но про «оставлению государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Поря, юк информирования потей анальных потребителей i осударственной уедут и

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 2 3

5 %
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на специальных информационных стендах адрес офюutariiu кноИшернег-шйгр ш и ш е р е ш  обрцппвялия и шлаки Самлрской области, 

месторасположение, график приема получателей vdiyr, номера телефонов, адреса Мнтернет-саРлхт к 

ыскгропной почты территор1Ш1Ы(ого упрааяския МОнП СХ), органа местного самоуправления 

городскгч о округа, и медоинн кого рт ияхсщтся О У. ишлечешш из нормативных tipueoeuuv актин, 

pei iaSieMiHp>H4iUfN деятеяыюсп, по предостап пению пклдлршисшгой услуги. перечень документов и 

Koxfueieimioen. дня нредостакдснн* гсюудпрстдошюл ycJtyhf. , «прядок нредгхпанления 

тел дирстпошктй услуги, порядок обжалования решений. орг.чнииоц и учреждений, участнуНогних в 

иредосглнлсшш уеллти., их дин и роПопшкап, остпшшя дня отказа н прсдостн№(етш 

! го*,» диртсошжзй. ус.'1>ги(госудл|»етас»1Иых и M>wiKi:№ii<i№!3i >*.ш Ik уетаиоалениой ссфрс аРря-ювэни* I.

• '(ipiru uj м ж н й С ш ш ш ш  для нмученн* г«суди|тетиеииой услуга (государственных и 

мы mi и иtn.'iъных ус-ЧУг ii устанопдтешилй сфере обрШ Ш Ш ). сроки рассмотрения заявления; и принятия 

^кдцеши Порядок н а т у ш и  справок о предосt.iii;ici iнникуларслюмюй у е д ут  (тлдарегоейких и 

ЧХПИШНтЛЫПЯХ услут в ЧСПИЮВЯЮНИОЙ сфере <Я'|рИ

по мере необходимости

на Интернет-ресурсах (сайте) информация о процедуре предоставления гос\ да решенной уел чти по мере необходимости

средствами массовой информации информация о процедуре предоставления i ос\дарственной услуги по мере необходимости

1»шроссрансние информационных материалов (брошюры, буклеты) щ|(|юрмация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

* ре к  над м и те трюмной сняли и/или письменные обвинения информация о  процедуре предоставления i осл,'ia|ктвенной услуги по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества паботы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица и 
по Oh

мерения 
1 И

20 год

(очередной
Финансовый

20 год 

(1-й год
. ...Г...;..-,

20 ГОД

(2-й год планового
пепиопа)

(наименование 
показатй пя 1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 Я 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества пабо 
государственное задание считается выполненным (процентов)

и  в мпс.чоип\ которых

3.2 Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(ihnmai) йыпопкрння паботы

Показатель объема паботы Значение показателя объема работы
наимено

вание
показа-

единица измерения
ТРЫ описание работы

20 год 
(очередной 
финансовый

ГА Л \

20 год 
(1-й год 

планового
s is s f je f s ip

20 год 
(2-й год планового 

периода)(наименование
пл!cci'ici're* па)

(наименование (наименование
гг гл ir с* п я ту* п а )

(наименовани 
е показателя)

(наименовани
р ппкяяятрпя!

наимено- код

1 2 3 4 5 6 7 8 Я 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы в мое,топах котопыч 
государственное задание считается выполненным (процентов) |__________________  |



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании “

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

 ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. 11орядок контроля за выполнением государственного задания

Форма к о н т р о л я .. и: ' Ci.". Органы исполнительной власти Самарской области.
! 3

Текущий контроль по выполнению работы постоянно Юго-Западное управление МОиН СО

4. I ребования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. I [ериодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

з. Иные показатели, связанные с выполнением государеi венного задания.

Формируются при установлении государственного задания па оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ I и со к-ржат требования к оказанию государственной услу ги (услуг) раздельно по каждой из 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

Формируются при установлении государстве иного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержа i требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работе 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных уедут и работ 

Заполняется в цело м по государстве н но му зада н и ю

И числе иных показателен може! быть указано доп\с i и мое (подложное) отклонение от выполнения государственного шдания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах) В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3 2 настоящего государственного 
задания, не заполняются.


