
 

 



 
 



 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1  

1. Наименование муниципальной услуги:   реализация основных общеобразовательных                    Уникальный номер 

программ дошкольного образования                                                                                     по базовому  (отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к оборудованию и ма-

териалам, к результатам организации образовательного процесса. 

 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образо-

ватель-

ных про-

грамм 

Категория по-

требителей 

Воз-

раст 

Форма 

реализа-

ции обра-

зователь-

ной про-

граммы 

 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

1-ый 

год 

плано-

вого 

периода 

2-ой год 

планово-

го перио-

да 

   
 

наимено-

вание 

код 2017 2018 2019 

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

95615000013200

92203117870003

00300101005101

101 

ООП ДО обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

От 1 

года 

до 3 

лет 

очно  1. . В части требований к персоналу: 

 

 
 1.1. Укомплектованность педагогическими кад-

рами 

процент 744 100% 100% 100% 

 

117840003010

00201002100 



 

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

1.2. Качественный педагогический состав 

(наличие документа о среднем или  высшем 

профессиональном педагогическом образова-

нии) 

процент 744 75% 

 

 

85% 90% 

    1.3. Доля педагогических работников, имеющих 

действующий сертификат о повышении квали-

фикации по ФГОС ДО 

процент 744 100% 100% 100% 

      1.4.Доля педагогически работников аттестован-

ных на первую и высшую квалификационную 

категорию 

 

процент 744 20% 30% 50% 

      2. В части требований к оборудованию и материалам: 

      2.1. Соответствие материально-технических и 

учебно-методических условий требованиям 

ФГОС ДО, СанПИН и требованиям безопасно-

сти 

процент 744 100% 

 

100% 100% 

      3.Условия организации образовательного процесса 

      3.1. Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО 

процент 744 100% 100% 100% 

      4. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процес-

са 

      4.1. Количество обоснованных жалоб потреби-

телей (родителей (законных представителей) 

воспитанников  на качество образовательной 

услуги 

единиц 642 0 0 0 

      4.2. Доля потребителей от общего числа ре-

спондентов (родителей (законных представите-

лей), удовлетворённых качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное за-

дание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планового 

периода
 
 

2-й год 

планово-

го перио-

да
 
 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планово-

го перио-

да
 
 

2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода 

+,- 10% 



Виды об-

разова-

тельных 

программ 

Категория по-

требителей 

воз-

раст 

Форма реализа-

ции образова-

тельной про-

граммы 

 наиме-

нова-

ние 

код 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

956150000

132009220

311787000

300300101

005101101 

ООП ДО обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

От 1 

года 

до 3 

лет 

очно  число  

обуча-

ющихся 

чело-

век 

792 45 45 45 1680 1680 1680 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада-

ние считается выполненным (процентов)  

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Глава Боградского района 19.08.2016 186  «Об утверждении расчета и размера родитель-

ской платы за содержание детей в муници-

пальных образовательных учреждениях реали-

зующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования муници-

пального  образования Боградский район» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. (с изменениями и дополнениями);  

2. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

3.Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 

+,- 10% 



5. Федеральный Закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 27 ноября 2013 г.) (с  

изменениями и дополнениями); 

6. Федеральный Закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в ред. Федерального 

Закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

7. Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального Закона от 02.03.2007г. 

№24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

8. Федеральный Закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями); 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (с изменениями и допол-

нениями). 

12. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (с изменениями и дополнениями);  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. №199993 (с измене-

ниями); 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

16. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (с изменениями и дополнениями); 

17. Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

18. Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями); 

19. Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государствен-

ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по ос-

новным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

20. Постановление Администрации Боградского района от 06.11.2014г. № 248  «Об утверждении Положения о ведении учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, и форм получения образования, закрепления образователь-

ных организаций за конкретной территорией муниципального образования Боградский район»; 

 

 

 



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд обще-

образовательного учреждения. 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Информация и документы обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 

в низ  изменений 
Официальный сайт общеобра-

зовательного учреждения в сети 

Интернет. 



 

Раздел 2  
 

1. Наименование муниципальной услуги:   реализация основных общеобразовательных                    Уникальный номер 

программ дошкольного образования                                                                                     по базовому  (отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к оборудованию и ма-

териалам, к результатам организации образовательного процесса. 
 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги 

Виды 

образо-

ватель-

ных про-

грамм 

Категория по-

требителей 
воз-

раст 

Форма 

реализа-

ции об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

1-ый 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

2-ой 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

наимено-

вание 

код 2017 2018 2019 

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

95615000013200

92203117840003

00300301006100

101 

ООП ДО обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

От 3  

до 8 

лет 

очно  1. В части требований к персоналу: 

 

 

 1.1. Укомплектованность педагогическими кадрами 

 

процент 744 100% 100% 100% 

 

1.2. Качественный педагогический состав (наличие 

документа о  среднем или высшем профессиональ-

ном педагогическом образовании) 

 

процент 744 75% 

 

 

85% 90% 

    1.3.Доля педагогических работников, имеющих дей-

ствующий сертификат о повышении квалификации 

по ФГОС ДО 

 

процент 744 100% 100% 100% 

      1.4.Доля педагогически работников аттестованных 

на первую и высшую квалификационную категорию 

 

процент 744 20% 30% 50% 

      2. В части требований к оборудованию и материалам: 

117840003010

00201002100 



      2.1. Соответствие материально-технических и учеб-

но-методических условий требованиям ФГОС ДО, 

СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 

      3.Условия организации образовательного процесса 

      3.1. Реализация основных образовательных про-

грамм дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

процент 744 100% 100% 100% 

      4. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

      4.1. Количество обоснованных жалоб потребителей 

(родителей (законных представителей) воспитанни-

ков  на качество образовательной услуги 

единиц 642 0 0 0 

      4.2. Доля потребителей от общего числа респонден-

тов (родителей (законных представителей), удовле-

творённых качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное за-

дание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планового 

периода
 
 

2-й год 

планово-

го перио-

да
 
 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планово-

го перио-

да
 
 

2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода 

Виды об-

разова-

тельных 

программ 

Категория по-

требителей 

воз-

раст 

Форма реализа-

ции образова-

тельной про-

граммы 

 наиме-

нова-

ние 

код 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

956150000

132009220

311784000

300300301

006100101 

ООП ДО обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

0т 3 

до 8 

лет 

очно  число  

обуча-

ющихся 

чело-

век 

792 182 182 182 1680 1680 1680 

 

+,- 10% 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада-

ние считается выполненным (процентов)  

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Глава Боградского района 19.08.2016 186  «Об утверждении расчета и размера родительской пла-

ты за содержание детей в муниципальных образователь-

ных учреждениях реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования муни-

ципального  образования Боградский район» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. (с изменениями и дополнениями);  

2. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

3.Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный Закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 27 ноября 2013 г.) (с 

изменениями и дополнениями); 

6. Федеральный Закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в ред. Федерального 

Закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

7. Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального Закона от 02.03.2007г. 

№24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

8. Федеральный Закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями); 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (с изменениями и допол-

нениями). 

12. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (с изменениями и дополнениями);  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. №199993 (с измене-

+,- 10% 



ниями); 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

16. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (с изменениями и дополнениями); 

17. Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

18. Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями); 

19. Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государствен-

ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по ос-

новным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

20. Постановление Администрации Боградского района от 06.11..2014г. № 248  «Об утверждении Положения о ведении учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, и форм получения образования, закрепления образователь-

ных организаций за конкретной территорией муниципального образования Боградский район»; 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд обще-

образовательного учреждения. 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Информация и документы обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 

в низ  изменений 
Официальный сайт общеобра-

зовательного учреждения в сети 

Интернет. 



Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги:   реализация основных общеобразовательных                    Уникальный номер 

программ дошкольного образования                                                                                     по базовому  (отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу,  в части требования к оборудованию и ма-

териалам, к результатам организации образовательного процесса. 
 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги 

Виды 

образо-

ватель-

ных про-

грамм 

Категория по-

требителей 
воз-

раст 

Форма 

реализа-

ции об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

1-ый 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

2-ой 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

наимено-

вание 

код 2017 2018 2019 

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

95615000013200

92203117840003

00300301006100

101 

ООП ДО обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

От 5  

до 8 

лет 

Группа 

пред-

школь-

ной под-

готовки 

 1. В части требований к персоналу: 

 

 

 1.2. Укомплектованность педагогическими кадрами 

 

процент 744 100% 100% 100% 

 

1.2. Качественный педагогический состав (наличие 

документа о  среднем или высшем профессиональ-

ном педагогическом образовании) 

 

процент 744 75% 

 

 

85% 90% 

    1.3.Доля педагогических работников, имеющих дей-

ствующий сертификат о повышении квалификации 

по ФГОС ДО 

 

процент 744 100% 100% 100% 

      1.4.Доля педагогически работников аттестованных 

на первую и высшую квалификационную категорию 

 

процент 744 20% 30% 50% 

      2. В части требований к оборудованию и материалам: 

117840003010

00201002100 



      2.1. Соответствие материально-технических и учеб-

но-методических условий требованиям ФГОС ДО, 

СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 

      3.Условия организации образовательного процесса 

      3.1. Реализация основных образовательных про-

грамм дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

процент 744 100% 100% 100% 

      4. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

      4.1. Количество обоснованных жалоб потребителей 

(родителей (законных представителей) воспитанни-

ков  на качество образовательной услуги 

единиц 642 0 0 0 

      4.2. Доля потребителей от общего числа респонден-

тов (родителей (законных представителей), удовле-

творённых качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное за-

дание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планового 

периода
 
 

2-й год 

планово-

го перио-

да
 
 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планово-

го перио-

да
 
 

2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода 

Виды об-

разова-

тельных 

программ 

Категория по-

требителей 

воз-

раст 

Форма реализа-

ции образова-

тельной про-

граммы 

 наиме-

нова-

ние 

код 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

956150000

132009220

311784000

300300301

006100101 

ООП ДО обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

0т 5 

до 8 

лет 

Группа пред-

школьной под-

готовки очно 

 число  

обуча-

ющихся 

чело-

век 

792 16 16 16 300 300 300 

 

+,- 10% 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада-

ние считается выполненным (процентов)  

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Глава Боградского района 02.12.2016 327 О внесении изменений в Постановление администрации 

Боградского района от 19.08.2016г.   № 186 «Об утвер-

ждении расчета и размера родительской платы за со-

держание детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования муници-

пального  образования Боградский район» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

21. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. (с изменениями и дополнениями);  

22. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);  

23. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

24. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 

25. Федеральный Закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 27 ноября 2013 г.) 

(с изменениями и дополнениями); 

26. Федеральный Закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в ред. Федерального 

Закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

27. Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального Закона от 02.03.2007г. 

№24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

28. Федеральный Закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями); 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (с изменениями и допол-

нениями). 

32. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

33. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

+,- 10% 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. №199993 (с измене-

ниями); 

34. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

35. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

36. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (с изменениями и дополнениями); 

37. Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

38. Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями); 

39. Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государствен-

ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по ос-

новным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

40. Постановление Администрации Боградского района от 06.11..2014г. № 248  «Об утверждении Положения о ведении учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, и форм получения образования, закрепления образователь-

ных организаций за конкретной территорией муниципального образования Боградский район»; 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд обще-

образовательного учреждения. 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Информация и документы обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 

в низ  изменений 
Официальный сайт общеобра-

зовательного учреждения в сети 

Интернет. 



 

 

 

Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги:   присмотр и уход                                                                        Уникальный номер 

                                                                                   по базовому  (отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к оборудованию и ма-

териалам, к результатам организации образовательного процесса. 
 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги 

Виды 

образо-

ватель-

ных про-

грамм 

Категория 

потреби-

телей 
возраст 

Форма 

реализа-

ции об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

1-ый 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

2-ой 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

наимено-

вание 

код 2016 2017 2018 

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

95615000013200

92203117850043

00400004005100

101 

 обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием де-

тей-

инвалидов 

и инвали-

дов 

0т 1 года 

до 2 лет 

Группа 

 кратко- 

 1. В части требований к персоналу: 

 

врмен-

ного 

пребы-

вания 

детей 

 1.1. Укомплектованность педагогическими кадрами процент 744 100% 100% 100% 

 

1.2.Качественный педагогический состав (наличие 

документа о  среднем или высшем профессиональ-

ном педагогическом образовании) 

 

процент 744 75% 

 

 

85% 90% 

    1.3.Доля педагогических работников, имеющих дей-

ствующий сертификат о повышении квалификации 

по ФГОС ДО 

 

процент 744 100% 100% 100% 

      1.4.Доля педагогически работников аттестованных 

на первую и высшую квалификационную категорию 

 

процент 744 20% 30% 50% 

117840003010

00201002100 



      2. В части требований к оборудованию и материалам: 

      2.1. Соответствие материально-технических и учеб-

но-методических условий требованиям ФГОС ДО, 

СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 

      3.Условия организации образовательного процесса 

      3.1. Реализация основных образовательных про-

грамм дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

процент 744 100% 100% 100% 

      4. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

      4.1. Количество обоснованных жалоб потребителей 

(родителей (законных представителей) воспитанни-

ков  на качество образовательной услуги 

единиц 642 0 0 0 

      4.2. Доля потребителей от общего числа респонден-

тов (родителей (законных представителей), удовле-

творённых качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное за-

дание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планового 

периода
 
 

2-й год 

планово-

го перио-

да
 
 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планово-

го перио-

да
 
 

2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода 

Виды об-

разова-

тельных 

программ 

Категория по-

требителей 

Воз-

раст  

Форма реализа-

ции образова-

тельной про-

граммы 

 наиме-

нова-

ние 

код 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

956150000

132009220

311785004

300400004

005100101 

 обучающиеся за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

0т 1 

года 

до 2 

лет 

Группа кратко-

временного 

пребывания 

детей 

 число  

обуча-

ющихся 

чело-

век 

792 10 10 10 - - - 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада-

ние считается выполненным (процентов)  

+,- 10% 

+,- 10% 



 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

21. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. (с изменениями и дополнениями); 

22. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);  

23. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

24. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 

25. Федеральный Закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 27 ноября 2013 г.) 

(с изменениями и дополнениями); 

26. Федеральный Закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в ред. Федерального 

Закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

27. Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального Закона от 02.03.2007г. 

№24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

28. Федеральный Закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями); 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (с изменениями и допол-

нениями). 

32. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

33. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. №199993 (с измене-

ниями); 

34. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

35. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 



дисциплинарного взыскания»; 

36. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (с изменениями и дополнениями); 

37. Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

38. Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями); 

39. Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государствен-

ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по ос-

новным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

40. Постановление Администрации Боградского района от 06.11..2014г. № 248  «Об утверждении Положения о ведении учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, и форм получения образования, закрепления образователь-

ных организаций за конкретной территорией муниципального образования Боградский район»; 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд обще-

образовательного учреждения. 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Информация и документы обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 

в низ  изменений 
Официальный сайт общеобра-

зовательного учреждения в сети 

Интернет. 



 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги:   присмотр и уход                                                                        Уникальный номер 

                                                                                   по базовому  (отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к оборудованию и ма-

териалам, к результатам организации образовательного процесса. 
 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги 

Виды 

образо-

ватель-

ных про-

грамм 

Категория 

потреби-

телей 
возраст 

Форма 

реализа-

ции об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

1-ый 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

2-ой 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

наимено-

вание 

код 2016 2017 2018 

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

95615000013200

92203117850043

00400004005100

101 

 обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием де-

тей-

инвалидов 

и инвали-

дов 

0т 1 года 

до 2 лет 

Семей-

ная 

группа 

 

 1. В части требований к персоналу: 

 

 

 1.1. Укомплектованность педагогическими кадрами процент 744 100% 100% 100% 

 

1.2.Качественный педагогический состав (наличие 

документа о  среднем или высшем профессиональ-

ном педагогическом образовании) 

 

процент 744 75% 

 

 

85% 90% 

    1.3.Доля педагогических работников, имеющих дей-

ствующий сертификат о повышении квалификации 

по ФГОС ДО 

 

процент 744 100% 100% 100% 

      1.4.Доля педагогически работников аттестованных 

на первую и высшую квалификационную категорию 

 

процент 744 20% 30% 50% 

      2. В части требований к оборудованию и материалам: 

117840003010

00201002100 



      2.1. Соответствие материально-технических и учеб-

но-методических условий требованиям ФГОС ДО, 

СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 

      3.Условия организации образовательного процесса 

      3.1. Реализация основных образовательных про-

грамм дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

процент 744 100% 100% 100% 

      4. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

      4.1. Количество обоснованных жалоб потребителей 

(родителей (законных представителей) воспитанни-

ков  на качество образовательной услуги 

единиц 642 0 0 0 

      4.2. Доля потребителей от общего числа респонден-

тов (родителей (законных представителей), удовле-

творённых качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное за-

дание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планового 

периода
 
 

2-й год 

планово-

го перио-

да
 
 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планово-

го перио-

да
 
 

2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода 

Виды об-

разова-

тельных 

программ 

Категория по-

требителей 

Воз-

раст  

Форма реализа-

ции образова-

тельной про-

граммы 

 наиме-

нова-

ние 

код 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

956150000

132009220

311785004

300400004

005100101 

 обучающиеся за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

0т 1 

года 

до 2 

лет 

семейная груп-

па  

 число  

обуча-

ющихся 

чело-

век 

792 5 5 5 1680 1680 1680 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада-

ние считается выполненным (процентов)  

 

+,- 10% 

+,- 10% 



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Глава Боградского района 19.08.2016 186  «Об утверждении расчета и размера родительской пла-

ты за содержание детей в муниципальных образователь-

ных учреждениях реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования муни-

ципального  образования Боградский район» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. (с изменениями и дополнениями);  

2. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

3.Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный Закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 27 ноября 2013 г.) (с 

изменениями и дополнениями); 

6. Федеральный Закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в ред. Федерального 

Закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

7. Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального Закона от 02.03.2007г. 

№24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

8. Федеральный Закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями); 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (с изменениями и допол-

нениями). 

12. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (с изменениями и дополнениями);  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. №199993 (с измене-

ниями); 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 



15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

16. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (с изменениями и дополнениями); 

17. Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

18. Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями); 

19. Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государствен-

ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по ос-

новным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

20. Постановление Администрации Боградского района от 06.11..2014г. № 248  «Об утверждении Положения о ведении учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, и форм получения образования, закрепления образователь-

ных организаций за конкретной территорией муниципального образования Боградский район»; 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд обще-

образовательного учреждения. 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Информация и документы обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 

в низ  изменений 
Официальный сайт общеобра-

зовательного учреждения в сети 

Интернет. 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг, 

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляю-

щие контроль  

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Внутренний контроль В соответствии с локальными нормативными акта-

ми общеобразовательного учреждения 

Руководитель образовательного учреждения. 

Внешний контроль 

В соответствии с утвержденным ежегодным пла-
ном контроля  

Управление образования администрации Бо-

градского района РХ 

Комитет по управлению имуществом 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания    

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   18 числа месяца следующего за отчётным кварта-

лом    
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
 
нет 

 

Заведующая МБДОУ детский сад № 1  «Солнышко» ________________ М.Н. Андриянова. 
                                (должность)                                                      (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

«_____»  ________________ 20_____  г. 

 



 


