
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Кирово-Чепецк

Об утверждении муниципального задания Муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной 
школе с углубленным изучением отдельных предметов № 10 города 

Кирово-Чепецка Кировской области на оказание муниципальных услуг 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области от 19.12.2017 № 1493 «О

муниципальном задании муниципального образования «Город Кирово- 

Чепецк» Кировской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе с 

углубленным изучением отдельных предметов № 10 города Кирово-Чепецка 

Кировской области на оказание муниципальных услуг на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. Прилагается.

2. Директору Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10 города Кирово-Чепецка Кировской области 

(Шишкина Я.Л.) обеспечить выполнение муниципального задания, 

указанного в и. 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019 года.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента 
образования администрации 
города Кирово-Чепецка

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель начальника 
департамента образования 
администрации города 
Кирово-Чепецка А.Ю. Петухов



УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника департамента образования 

администрации муниципального образования 
«Еород Кирово-Чепецк» Кировской области 

от__________________№ ________

Муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 города Кирово-Чепецка Кировской 
области (далее -  образовательная организация)

Виды деятельности муниципального учреждения: начальное общее 
образование
Основное общее образование

Среднее общее образование

образование начальное общее 
образование основное общее 
образование среднее общее

Форма по ОКУД 
Дата начала 
действия 
Дата окончания 
действия
по сводному
реестру
по сводному
реестру
по сводному
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001
01.01.2019

34

35

36

85.12
85.13
85.14



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Уникальный номер услуги: 8010120.99.0.БА81 АЭ92001.
2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования.
3. Код услуги по общероссийским базовым перечням или региональному перечню: 34.787.0.
4. Категории потребителей муниципальной слуги: физические лица.
5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________ ___________________________________
Уникальный
юмер
юестровой
;аписи

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги
в процентах

наименование
показателя

наименование
показателя

очередной
финансовый
год

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

наименование показателя единица измерения
наименова
ние

код по 
ОКЕИ

!010120.99.0. 
1А81АЭ9200

не установлены очная доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги 
(отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представ ите ле й))

% 744 не менее 100 не менее 
100

не менее 
100

5

создание условий для 
обеспечения образовательного 
учреждения
квалифицированными кадрами 
(доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационные категории)

% 744 не менее 70,0 не менее 
70,0

не менее 
70,0

5

5.2.Объем муниципальной1 услуги в натур>альных показателях:
/никальный
юмер

Показатели,
характеризующие

Показатели,
характеризующие

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)



реестровой
записи

содержание
муниципальной
услуги

условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

отклонения от 
установленных 
показателей 
объема
муниципальной 
услуги 
в процентах

наименование
показателя

наименование
показателя

очередной 
финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

наименование
показателя

единица измерения

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

8010120.99.0. 
БА81АЭ9200 
1

не установлены очная число обучающихся человек 792 309 309 309 5

6. Порядок оказания муниципальной услуги, который включает в себя:
6.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-30 «Об образовании в Кировской области».
6.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации______



. Официальный сайт образовательного 
чреждения

-  график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для справок), 
адрес официального сайта образовательного учреждения с указанием раздела 
(подраздела) и электронной почты образовательного учреждения;
-  порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде);
-  перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 
документов;
-  основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-  порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и 
специалистов;
-  перечень муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги.

по мере необходимости

:. Официальный сайт департамента 
>бразования

информация, указанная в п. 1 настоящей таблицы по мере необходимости

. Информационные стенды 
•бразовательного учреждения

информация, указанная в п. 1 настоящей таблицы по мере необходимости

Средства массовой информации информация о приеме детей в образовательное учреждение для обучения в 
новом учебном году

по мере необходимости

6.3. необходимые документы для получения услуги:
- заявление о предоставлении услуги;
- оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка);
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории (для приема в 1-ый класс);
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по желанию родителей (законных представителей));



- личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он обучался ранее (при приеме в первый 
класс в течение учебного года или во второй и последующий классы);
- разрешение учредителя образовательного учреждения (при приеме в образовательное учреждение для обучения в более 
раннем возрасте, чем 6 лет 6 месяцев).
6.4. схему взаимодействия между исполнителями и получателями услуги: договорная.
6.5. порядок обжалования некачественных услуг: обращения, заявления в администрацию образовательного учреждения, 
департамент образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, 
администрацию муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, суд.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен: муниципальная 
услуга бесплатная.

Раздел 2
1. Уникальный номер услуги: 8021110.99.0.БА96АЮ58001.
2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования.
3. Код услуги по общероссийским базовым перечням или региональному перечню: 35.791.0.
4. Категории потребителей муниципальной слуги: физические лица.
5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги
в процентах

наименование
показателя

наименование
показателя

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

наименование показателя единица измерения
наименова
ние

код по 
ОКЕИ

8021110.99.0.
БА96АЮ580
01

не установлены очная доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги

% 744 не менее 100 не менее 
100

не менее 
100

5



(отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей))
создание условий для 
обеспечения образовательного 
учреждения
квалифицированными кадрами 
(доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационные категории)

% 744 не менее 70,0 не менее 
70,0

не менее 
70,0

5

5.2,Объем муниципальной услуги в натуральных показателях:
Уникальный
юмер
юестровой
;аписи

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной 
услуги 
в процентах

наименование
показателя

наименование
показателя

очередной 
финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

наименование
показателя

единица измерения

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1021110.99.0.
1А96АЮ580
)1

не установлены очная число обучающихся человек 792 275 275 275 5

6. Порядок оказания муниципальной услуги, который включает в себя:
6.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

I



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-30 «Об образовании в Кировской области».
6.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Официальный сайт образовательного 
учреждения

-  график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для справок), 
адрес официального сайта образовательного учреждения с указанием раздела 
(подраздела) и электронной почты образовательного учреждения;
-  порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде);
-  перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 
документов;
-  основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-  порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и 
специалистов;
-  перечень муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги.

по мере необходимости

2. Официальный сайт департамента 
образования

информация, указанная в и. 1 настоящей таблицы по мере необходимости

3. Информационные стенды 
образовательного учреждения

информация, указанная в п. 1 настоящей таблицы по мере необходимости

4. Средства массовой информации информация о приеме детей в образовательное учреждение для обучения в 
новом учебном году

по мере необходимости

6.3. необходимые документы для получения услуги:
- заявление о предоставлении услуги;
- оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка);



■ документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства);
■ медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по желанию родителей (законных представителей));
• личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он обучался ранее.
5.4. схему взаимодействия между исполнителями и получателями услуги: договорная.
3.5. порядок обжалования некачественных услуг: обращения, заявления в администрацию образовательного учреждения, 
департамент образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, 
администрацию муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, суд.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен: муниципальная 
услуга бесплатная.

Раздел 3
I. Уникальный номер услуги: 8021120.99.0.ББ11АЮ58001.
I .  Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
збразования.
3. Код услуги по общероссийским базовым перечням или региональному перечню: 36.794.0.
4. Категории потребителей муниципальной слуги: физические лица.
5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________ _____ ____________________ __________
Уникальный
юмер
юестровой
аписи

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги
в процентах

наименование
показателя

наименование
показателя

очередной
финансовый
год

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

наименование показателя единица измерения
наименова
ние

код по 
ОКЕИ

;021120.99.0. 
Ж11АЮ5800

не установлены очная доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги

% 744 не менее 100 не менее 
100

не менее 
100

5



(отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей))
создание условий для 
обеспечения образовательного 
учреждения
квалифицированными кадрами 
(доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационные категории)

% 744 не менее 70,0 пс менее 
70,0

не менее 
70,0

5

5.2.Объем муниципальной услуги в натуральных показателях:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной 
услуги 
в процентах

наименование
показателя

наименование
показателя

очередной 
финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

наименование
показателя

единица измерения

наименован
не

код по 
ОКЕИ

8021120.99.0. 
ББ11АЮ5800 
1

не установлены очная число обучающихся человек 792 27 27 27 5

6. Порядок оказания муниципальной услуги, который включает в себя:
6.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-30 «Об образовании в Кировской области». 
6.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
. Официальный сайт образовательного 
чреждения

-  график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для справок), 
адрес официального сайта образовательного учреждения с указанием раздела 
(подраздела) и электронной почты образовательного учреждения;
-  порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде);
-  перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 
документов;
-  основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-  порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и 
специалистов;
-  перечень муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги.

по мере необходимости

. Официальный сайт департамента 
'бразования

информация, указанная в п. 1 настоящей таблицы по мере необходимости

. Информационные стенды 
|бразовательного учреждения

информация, указанная в и. 1 настоящей таблицы по мере необходимости

. Средства массовой информации информация о приеме детей в образовательное учреждение для обучения в 
новом учебном году

по мере необходимости

6.3. необходимые документы для получения услуги: 
- заявление о предоставлении услуги;



- оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка);
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по желанию родителей (законных представителей));
- личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он обучался ранее;
- аттестат об основном общем образовании.
6.4. схему взаимодействия между исполнителями и получателями услуги: договорная.
6.5. порядок обжалования некачественных услуг: обращения, заявления в администрацию образовательного учреждения, 
департамент образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, 
администрацию муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, суд.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен: муниципальная 
услуга бесплатная.

Раздел 4
1. Уникальный номер услуги: 8010120.99.0.БА82АА00001.
2. Наименование муниципальной услуги: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования.
3. Код услуги по общероссийским базовым перечням или региональному перечню: 34.788.0.
4. Категории потребителей муниципальной слуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети- 
инвалиды.
5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________ __________________________ __________
Уникальный Показатели, Показатели, Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества Допустимые
номер характеризующие характеризую щие муниципальной услуги (возможные)
реестровой содержание условия (формы) отклонения от
записи муниципальной оказания установленных

услуги муниципальной показателей



услуги качества 
муниципальной 
услуги 
в процентах

наименование
показателя

наименование
показателя

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

наименование показателя единица измерения
наименова
ние

код по 
ОКЕИ

>010120.99.0.
1А82АА0000

не установлены очная доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги 
(отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей))

% 744 не менее 100 не менее 
100

не менее 
100

5

создание условий для 
обеспечения образовательного 
учреждения
квалифицированными кадрами 
(доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационные категории)

% 744 не менее 70,0 не менее 
70,0

не менее 
70,0

5

5.2.Объем муниципальной услуги в натуральных показателях:
/  никальный 
юмер 
>еестровой 
;аписи

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги

Показатели, 
характеризую щие 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной 
услуги 
в процентах

наименование
показателя

наименование
показателя

очередной 
финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

наименование
показателя

единица измерения

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1010120.99.0.
ТА82АА0000
1

не установлены очная число обучающихся человек 792 1 1 1 5

6. Порядок оказания муниципальной услуги, который включает в себя:
6.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
- 11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
об щеобразовате льных учреждениях»;
- Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-30 «Об образовании в Кировской области».
6.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_____________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Официальный сайт образовательного 
учреждения

-  график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для справок), 
адрес официального сайта образовательного учреждения с указанием раздела 
(подраздела) и электронной почты образовательного учреждения;
-  порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде);
-  перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 
документов;
-  основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-  порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и 
специалистов;
-  перечень муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги.____________________________

по мере необходимости



. Официальный сайт департамента 
бразования

информация, указанная в п. 1 настоящей таблицы по мере необходимости

. Информационные стенды 
бразовательного учреждения

информация, указанная в и. 1 настоящей таблицы по мере необходимости

. Средства массовой информации информация о приеме детей в образовательное учреждение для обучения в 
новом учебном году

по мере необходимости

6.3. необходимые документы для получения услуги:
- заявление о предоставлении услуги;
- оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка);
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории (для приема в 1-ый класс);
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по желанию родителей (законных представителей));
- личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он обучался ранее (при приеме в первый 
класс в течение учебного года или во второй и последующий классы);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- разрешение учредителя образовательного учреждения (при приеме в образовательное учреждение для обучения в более 
раннем возрасте, чем 6 лет 6 месяцев).
6.4. схему взаимодействия между исполнителями и получателями услуги: договорная.
6.5. порядок обжалования некачественных услуг: обращения, заявления в администрацию образовательного учреждения, 
департамент образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, 
администрацию муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, суд.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен: муниципальная 
услуга бесплатная.



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация или реорганизация 
образовательной организации.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания_________________________________________________

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы)

1. Рассмотрение отчета 
образовательного учреждения об 
исполнении муниципального 
задания

в сроки, указанные в 
муниципальных правовых 
актах

департамент образования администрации муниципального образования «Город 
Кирово-Чепецк» Кировской области

2. Получение от образовательного 
учреждения по письменному 
запросу учредителя иной 
отчетной документации

по мере необходимости департамент образования администрации муниципального образования «Город 
Кирово-Чепецк» Кировской области

3. Проверки использования 
образовательным учреждением 
финансовых средств и 
материальных ресурсов, 
выделенных на выполнение 
задания

в сроки, указанные в 
муниципальных правовых 
актах

департамент образования администрации муниципального образования «Город 
Кирово-Чепецк» Кировской области

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания

именов Уникальн Показатели, характеризующие Показатели,
ie ый номер содержание муниципальной характеризующие
-шципа реестрово услуги (работы) условия (формы)
юй й записи оказания
[уги муниципальной
боты) услуги (выполнения

работы)
наимен наименова наименова наимен наименова
ование ние ние ование ние
показа показател показател показа показател

Показатель качества муниципальной услуги (работы)
Наименован Единица Значение, Фактическое Отклонение Причина
ие измерения в утвержденное в значение за отклонен
показателя соответстви муниципально отчетный И Я

и с м задании на период
общероссий отчетный
ским период
классифика допустим превыша
тором
единиц на год на

отчет

ое
(возможно

ющее
допусти



теля я Я теля я измерения
(ОКЕИ)

ную
дату

е) в
единицах
измерения

мое
(возмож 
ное) в %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

источник информации о фактических значениях показателей: отчеты образовательных организаций.

3.2. Периодичность и сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- образовательная организация ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 20 января года, 
следующего за отчетным финансовым годом, представляют отчеты о выполнении муниципального задания за 
соответствующий отчетный период (годовой отчет с пояснительной запиской) заказчику муниципальных услуг, в ведении 
которого они находятся.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не устанавливаются

4. Иная информация (иные показатели), необходимая (необходимые) для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания:
- муниципальное задание размещается образовательной организацией на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в течение 5 рабочих дней после утверждения муниципального задания, а также на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней после 
утверждения муниципального задания.

http://www.bus.gov.ru

