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1. HaименoBaние МyнициПaЛьной yслyги' yt{икaЛЬньtй номеp пo бaзoвoмy (отpaслевoмy)

пеpечI{ю (кoд yслyги):
1.1 . PеaлиЗaция o.*,Ьu"',* oбщеoбpaЗogaTrлЬнЬIх ПpoгрaП{M ДoцIкoЛЬнoгo обpaзoвaния'

J\Ъ 1 1001000100100001002100

2. floтpeбиTеЛи Мyниципальнoй yсЛyГи :

Физическиe Лицa

3. ПокaзaтеЛи, xapaкTеpизyloщие кaЧrсTBо и (или) oбъем Мyници[aЛьнoй yслyги (зaпoлняется

Пpи yсTaI{oBЛении ПoкaЗaTелей, xapaктеpизyюЩих кaчесTBo МyнициПaЛьной yслyги, в

Bе.цOMсTBе}IнOМ ПrpеЧне МyнициПaJIЬнЬIХ yсЛyГ и pa0oT,:
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(ояеpелной

финансoвьlй гoД)

Уникaль
ньlй
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Пoкaзатель'
хaрaКгеpизуloщи Й

усЛовия (формьt)

oкaзaния
муниципалЬнoй
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болеюЩих
ДеTеЙ

oт3дo7лет l2 чaсов

Гpуппьt
кpaTкoBpеМeн

lloГo
пpебьIвaния
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oтlдo3лет 4 чaсa

Дo.yg','"'. ("oЗМЬжньrе) oTкЛoHrния oт yстaHoBЛеHнЬlХ ПoкaзaTеЛей кaЧесTBa MyнИцИпaЛЬHoй усЛуги,
Пpе.цеЛaх кoTopЬlx MyниципaЛЬнoе Зaдaние сЧиTaеTся BЬIпoЛнеHrtЬrм (в %o), - 20%.

2 l loкaзaт еЛи" xaDaкTеpиЗУtoЩие ooЪеM МуHициПaJIЬHoи yсЛyГИ
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Гoсy.цaрсTBенli

ьIЙ

oбpaзoвaтельн
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Д""),.',*"d*.'"*'-е) oткЛoHения oT yсTaнoBЛенНЬIx ПoкaЗaтеЛеЙ oбЪеМa МyHИцИПaлЬНoЙ услyгИ' B Пpе,цеЛaх

кoтopЬIх MyнициП.UrЬнoе Зa.цaние сЧИTaетсЯ BЬlпoЛнеHHЬм (вo/o), - 6Yn.

4. MvнициПaJIЬHЬIе I]paBoBЬIе aкTЬI BoЛгoГpaДa' yсТaнaBЛиBaloЩие paзМеp ПЛaTЬI (uенy, Tapиф)

oи

их
Bид ПpинявшиЙ opГaн flaтa Hомеp аиMенoBaние

I 2 J 4

ибo BЛения

5. Пopядoк oкaзaниЯ МyнициПaJIЬI{oЙ yсЛyГи:

5. 1. ПpaвoBЬIе aкTЬI, pеГyЛиpyЮщие ПopяДoк oкaзaниЯ МyF{ициПirЛЬнoй

- ФедеpалЬI1ЫЙ Зaкoн oT 06'10.1999 Nb 184-ФЗ.. ''oб oбщиx

ЗaкoнoдaTеЛЬнЬIx (пpедстaвиTеЛЬнЬIx) И исПoЛниTеЛЬнЬIх oрГal{oB

сyбъекToB Poссийскoй Федеpaции'' ;

yсЛyГи:
ПpинциПaх oрГaнизaции
ГoсyДapсTBенIroй BЛaсTи



- ФедеPшьньlй Зaкoн oт 06.10.2003 NЪ 131-ФЗ ''oб oбrцих ПpинциПaХ opГaнизaции МесT1{oГo

сaMoyПpaBЛеI{ия в Poссийокoй ФедеpaЦИIl'' I

- Федерaльньrй зaкoн oт 29.\2.2О12 Ng27З.ФЗ ''oб обpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции'';
- Пpикaз Mинoбpнayки Poссии oт 30.08.2013 Nb 1014 ''oб yтвеpх<ДонИИ Пopядкa opГaшИзaЦИиIИ

oсyщесTBЛения oбpaзoBaTеЛЬнoй ДеятельнoсTи Пo oснoBнЬIМ oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIМ rrpoгpaMМaМ

- обpaзовaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaМMaМ .цoшкoЛЬнoго oбрaзoBaния'' ;

- Пpикaз Mинобpнaуки Рoсcии oT \.7.|0.2ОIЗ NЪ 1155 ''oб yTBеpжДеFIии федеpaльнoгo
Гoсy.цapсTBенFloГo обpaзoвaтеЛЬнoГo сTaнДapTa .цoШкoЛЬнoгo обpaзoBaь|ИЯ,'

5.2. Пopядoк инфopмИpoBaНI4Я ПoTrIIЦиaЛЬнЬIx П Й муниципaльнoЙ yсЛyГи:

Cпoсoб
инфopмиpоBaния

Coстaв раЗN,tеЩаеМoй инфoрмаuии
Чaстoтa oбнoвления

инфopмaЦии

I 2 з

B электpoннoм
BиДе ЧеpеЗ

paзМещенИе

инфopмaЦии нa

сaйте МoУ

об yнpелитеЛях, Месте нaхo)к.цеHия oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции и ее

филиaлов (пpи налиuии), pежиме, гpaфике paбoтьl, кoнTaкTнЬIх телефoнax.

aДpесaх электpoннoй ПoЧтЬI ;

пpaBogЬlе aктьI, неoбxo.циMЬlе .цЛя пpедoсTaBЛеHL4Я MуниципulJtьнoЙ yслyги

(yстaв МoУ, лице н зИЯ Нa oсy tцесTBЛе н ие oбpaзoвaтел ьнoй .цrЯTеЛ ЬнoсTИ,

фoрмa дoгoBopa oб oбpaзoвaниИ с po.циТеЛями (зaкoнньrN4и пpеДсTaBителями)

oбуvaюЩихся,
o pеil'чИЗyеМЬtх oснoBЕIЬ]Х oбшеoбpaзoвaTеЛЬнЬIх прoгрaМMaх,цoшкoЛЬнoГo

oбpaзовaния, федеpа:lьнoМ ГoсyДapсTBеHtloМ oбpaзoвaтельнoM сTaн.цapTе

.цoш кoЛ ЬнoГо oбpaзoвaния ,

o pyкoBoДИTеЛе, ПерсoнaJ]ЬнoМ сoсTaBе Пr.цaГoгИЧескиx paбoтникoв с

yкaЗaнИеM ypoBHя oбpaзoвaния, квaлификaЦии и oпЬIТa paботьr;

о чисЛенt{oсти oбyuaroшихся пo pе€lЛиЗyеМЬtМ oснoBt{ьIМ

oбщеoбpaзoвaтелЬнЬlМ пpoгpaММaM Дoш кoЛЬHoГo oбpaзoвaн иЯ Пo вoЗpaстHЬI М

гpyППaМl кoЛиЧестBе BaкaHTнЬIх MесT д'Ля ПpиеМa в сooTBетстBy}oЩиХ

BoЗpaсTнЬIх ГpуЛпax;

o MaTеpи€lЛ Ьнo-Tеxl{иЧескoм oбеспечен ии oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи

Пo меpе

неoбxoДимoсTи, нo не

pея{е o.цнoГo paЗa B ГoД

Paзлeл2
1. HaименоBaние МyнициПaЛЬнoй yсЛyГи:

1.1. PеaлиЗaЦия oс116BIIЬIх oбщeoбpaзoBaTеЛьнЬIх ПрoгрaMN{ ДoшкoЛЬнoгo oбpaЗoBaния'

J\t 1 10010005001 00001008100

2. ПoтpебиTеЛи МyнициПaЛЬнoй yсЛyГи:

физи.rеские Лицa' физинескиe Лицa с oгpaниченнЬIМи BoЗN{oя(нoсTяN{и зДopoBья

3. Пoкaзaтели,
3.1. Пoкaзaтел

xapaкTеpизyЮщие кaчесTBo и (иtlи) oбъем МyниЦиПaЛЬнoй yсЛyГи:

ИoкaзaTrЛи кaчесTBa МYFIициПaЛЬFIO L7

Уникаль
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рeесTpoB
oй
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Пoкaзaтель, хaрaктeризуюшдий сoдержание
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oкaЗaния
]шy}t ици tIаЛьнoЙ

yсЛуги

Пoказaтель кaчестBa мyниципальнoй

усЛyги Знaчение
пoкaЗaтеЛя

каЧесTBa

мytlицшПаЛЬнoй
yсJlуги Ha 20l6год

(oчереднoЙ

финансoвьrй год)

Haименoвaние
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пoкaЗаTеЛя

наriменoва
ние

пoкаfатеЛя

HаI|меHoвil
ЦIIe

П0кilfаТеЛя

I z з 4 5 6 7 8 9 t0
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oбрaзoвaтельн
ьIй стaндapт

ДoЦlкoЛЬнoГo
oбpaзовaния
кoМпенсиpyю

Щей

HaПpaBЛеннoс

Tи дЛя ДеTеЙ-с

тяжеЛЬIMи

нapушеHияМи

pеЧи,

слaбoви.цяЩих

,,для ДетеЙ с

aмблиoпией,
кoсoГЛaЗиеМ'

зaдеp)кКoЙ

психиЧескoГo
pa3BИ^Г|4Я' Д'!|Я

ДеTеЙ с

yмствeннoй

oтсTaЛoстЬю

легкой
сTrПени

oчнaя

УДoвлетвopенttость
poдителей (зaкoнньIх

пpе.Цстaвителей)

Дo txкoЛЬн.ЬlM oбpaзовaн ием

(oтсутствие oбoснoвaнньtх
яtaлoб), еДиIlиц

едиHицa 642 0

oт3дo7лет l 2 чaсов 0

@кЛotlениЯoтусTaHoBЛеНнЬlxПoкaЗaтеЛейкaЧестBaМyHицИпaЛЬнoйyсЛyГи'B
пpr.цrЛaх кoTopЬlх МyHИципtulЬНoе зaДaнИе сЧиTaеTся BЬlПoЛнеlIHЬIм (в %), - 2О%.

2' Iloкaзa еЛи. хa КT( изYroщие oбЪеМ МyI{иЦиПaЛЬнoи yсЛyГи :
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oй
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ьtй

oбpaзoвaтельн
ьlй стaнДapт

ДorxкoЛЬtloГo
oбpaзoвaния
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U]еЙ

нaПpaBЛеннoс

ти Для ДетеЙ с

TЯ)itеЛЬlМи

HapyшенияMи

prчи.

слaбoви.цяЩих

,,дЛя ДrTей с

aмблиoпиеЙ,

кoсoГЛaзиrМ'
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t

ЧrЛoBек 792 t5
бесплaтн

o

oт3дo7лет l 2 чaсoв l5

oбъе ПaЛЬнoи

усTaHoBЛеннЬtхПoкaЗaтеЛейoбъемaМyHИциПaЛЬHoЙусЛуги'впpе.цеЛaх
кoTopЬIх MyнИцИпtшЬHoе ЗaДaнИr сЧиTaетсЯ BЬlIIoЛHrннЬм (вYo), - 6Yo.



4. МунициПaЛЬньIе ПpaBoBЬIе aктьr BoлгoГpaДa, yсTaI{aBлиBaIoщие paЗМеp ПЛaTЬI (ценy, тapиф)
либо пonя-цoк иХ vсТaI{oRЛения:llu К их усТaIIoBЛени

Bид Пpинявtший opГaн laтa Hoмep Haименoвaние
I 2 з 4 5

5. Пopядoк oкaЗal{ия МyнициПtшьной yслyги:
5.1. ПpaвoBЬIе aкTЬI' реГyЛиpyЮЩие ПopяДoк oкaзaния мyницйпaльнoй yсЛyl.и:. Федеpaльньrй Зaкoн oT О6.1О.\999 Np 184-ФЗ ''oб oбщих пpиrrциПaх opГalИЗaЦИLl
зaкoнoДaTелЬнЬIх (пpедстaвительньtх) И исПoЛIтиTеЛЬнЬIх opГaнoB ГoсyДapсTBеннoй BЛacTLт
сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции'' ;

- Федеpaльньrй Зaкoн oт 06.1О.200З J\b 1з1-Фз ''oб общиx ПpинциПaХ opГaниЗaции МесTнoГo
сaМoylTpaB ЛeHИЯ в Poссийскoй ФедеpaЦИИ'' ;

. Фелеpaльньrй зaкoн oт 29.12.2012 Nb 273-ФЗ ''oб oбpaзoBaHИИ в Poссийской ФедеpaЦИIl,';
- Прикaз Минобрнayки Poссии oт 30.08.2013 J\Ъ 10l4 ''oб yTBrp}кДении Поpядкa opГaниЗaЦИИ И
oсyщесTBЛeния oбpaзoBaTеЛЬнoй деятельнoсTи Пo oсI{oBнЬIM общеoбpaзoBa.tеЛЬt{ЬIМ ITpoГpaММaМ
- oбpaзовaTеЛЬнЬIM пpoГpaМN4aМ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaния'' ;- Пpиказ Минoбpнayки Pоссии oT 1].|0.2ОIЗ J\Ъ l l55 ''oб yTBеpх(Дrнии федеpaльнoго
ГoсyДaрсTBеIIнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo сTaнДaрTa .цoшкoЛЬногo oбpaзoBaНkIЯ''

5.2

Paздел 3
1 . НaименoBal{иe МyниЦиПaЛьнoй yслyги :

1.1. ПpисмoTp и Ухo,Дo Л} 11025000000000001007100

2. ПoтpeбиTеЛи Мyниципaльнoй yсЛyГи:
Физические Лицa

t

.2. llopядoк инфopмkIpoBanИЯ ПoTеI{циaЛЬнЬIХ ПoТpебителей МYнициПaЛьнoй yслvги:
Спoсоб

инфоpмиpoBaния Coстав paзМеш-(aеMoй инфopмauии Чaстoтa обнoвления
инфopмauии

I 2 J
B электpoнном

BиДе Чеpез

paзМеЦеHие

инфopмaции нa

сaйте МoУ

oб унpелитеЛях, МесTе нaхo)кДеtlИя oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaЦИИ И ee

филиaлoв (пpи нaлинии), pежиме, гpaфике paбoтьr, кoHTaктнЬIх телефoнaх,
aДpесaх электpoнноЙ ПoчTЬI;

ПpaBoB ЬIе aктьt, неoбхo.циМ ЬIе ДЛЯ ПpеДoсT aBЛeНИЯ Мyн ИциПaЛ Ьнo Й услуги
(yстaв МoУ, лиценЗИЯ Haoсyш(есTBЛеHие oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬHoсTи'

фоpмa ДoгoBopa oб oбpaзoвaнии с poДитеЛям и (зaкoнньI Mи пpедсTaBителям и)
oбyuaroщихся,
o pеaЛИЗyеМЬIх oснoвЕlЬ|x oбшеoбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoгpaММax .цoшкoЛЬl]oГo
oбpaзoвaния, федеpaльнoМ гoсy.цapсTBеIlнoМ oбpaзoвaтелЬHoM стaнДapТе
дolIJкoЛЬнoгo oбpaзовaния ;

o pyкoBoДитеЛе, Персoн;LПЬнoМ сoсTaBе Пе.цaгoГичrских paбoтникoв с
yкaзaниеМ ypoBIlя oбpaзoвaния, квaлификauИи и oпЬITa paбoтьt;
o чисЛеннoсти oбyнaющихсЯ пo pеaЛизyеMЬIМ oснoBЕ{ЬIМ

обшеoбpaзoвaТеЛЬнЬIМ ПpoГpaМMaМ ДoшкoЛЬFloгo oбpaзoвaниЯ Пo BoЗpaсТHЬIМ

гpyПпaМ' кoЛичесTBе Baкa}iTtlЬtХ MесT дЛЯ ПpИеМa в сooTBеTсТBуtoЩИх
BoзpaстнЬIх гpyпrraх;

o МaTеpи€L.IЬнo-TеXH Ическoм oбеспечен ии oбpaзовaтельнoй ДеятеЛ ЬнoсTИ

По меpе

неoбхoдимoсTи' нo не

pеже oДнoГo paзa B гo.Д



3. ПoкaзaтеЛи, xapaкTеpизyющие кaчесTBo и (иllи) oбъем МyнициПaЛьнoй yслyги:

3.1. П

[oпустимьIе (вoзмoжньlе) oтклoнения oT устarioBЛен}lЬIх пoкaЗaтелей кaчествa MyнИципaльнoй услуги, в

пpе.целaх кoTopЬlх МyнициПaЛьнoе Зaдaние сЧитarтсЯ BЬIпoЛНеннЬtм (в o/o)' - 2О%.

oиoкЕLЗaTеЛи кaЧес.гBa MvFtиllиllitJrЬн LfL

Уникаль
ньIй

нoмep

рeeстpoB
oй

3aписи

Показатель,
хapактеpизyюЩий
yсЛoвия (фoрмьI)

oка3аllия
iиyнициПалЬной

yсЛугli

Покaзатель качeстBа Mу}tиципaЛЬHoЙ
yсЛyги Значение

ПoкaзаTеЛя
кaчесr,вa

мyttиципaЛьнoй
yсJtyгlt нa 2016гoд

(oчерrДнoй

финaнсoBЬIй гоД)

Пoказатель. харакTери ]yюши й сoлeрrкaние
Мvttи Ци паЛ ьtloй vслvги

Haименoвание
пoкa3aтeЛя

ЕДиница
и3Мерeния Пo

oкЕИ

нaиМенo
BаHиe

кoДIiaиNlенoBaние
пoказаТсЛя

нaиме}lоBAtIие
пoкaЗaTеЛя

нaиNlеttоBание
IIокаЗаTeПя

HаиDlенoBа
нl|е

пoкa3aтеля

нанмеHoBа
нше

Пoка]aТеЛя

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0

1 1025000

00000000
1007100

Комплекс меp

пo

opГaнизaЦии

|lИТaНИЯ И

xoзЯЙсTBеннo.

бьtтoвогo
oбсЛy)кивaHИя

Детей,

oбесПеЧению

соблtoДения

ими личной
ГиГиrнЬl и

pе)киMa ДнЯ

oчнaя

Удoвлетвopенltoсть
poдителеЙ (зaкoнньrх

пpеДстaвителеЙ)

ПpисМoTpoM и yхoДoМ

(oтсyтствие oбocнoвaннЬIх

жaЛoб), еДиниll

еДИlIицa 642 0

ПpисМoTp

yхoД зa

,цеTЬМ и

льгoтнoй
кaTеГoрии

И44

И

n

присMoTp и

yхoД зa

.ЦеTЬMи' не

oTнoсЯЩиМися

к ЛЬГoTЕtoй

кaTеГopии

0

з.2. П объе ПaЛЬнoиoкaзa] .еЛи. хapaкTеpизуЮЩие oOъеM МyHициПaЛЬнoи yсJlyl и

Уникaль
ньIЙ

нoп,lер

реестрoв
oй

зaписи

Пoказатель,
xaрa кгeризytoщи й

усJ|oBия (фoрмьl)
oкaзaния

П{упиципaЛЬIIoй
yсЛyги

Пoкaзaтель oбъема
My1|иципаЛЬHой yсЛyги

Зна.lение

пoкafаTеЛя
объсма

МуIIициПаJIЬtt
oЙ усЛуГи нa

20l6гoД
(oчrpеДнoй

финaнсoвьIЙ
гoд)

CpеДнегoДовo
й paзMер

плaтьl (Ценa'

тapиф)

Пoкaзaтeль, xapaктери3yюЩи й сoдeр?кarrие

MvHиuипaЛьнoй vслvги

Hаимeнoваниe
Пoкa3атеЛя

ЕДиница
и3Mеpеt|ия пo

oкЕи

нaиMeнo
BAltие

кoДнaиМrнoBaние
ПoказaTеЛя

нaиMенoвaние
ПoказаTеЛя

наи]иенoBariие
ПoказaтеЛя

нaименoB:l
ние

ПoказаТеЛя

HаПмeнoBа

IIие

ПoказаТеJя

2 3 4 5 6 7 8 9 r0 l1

I 1025000

00000000
1007100

Кoмплекс меp

Лo

opГaниЗaции

П|4TaНИя И

хoзяйствеl.tнo-

бьtтoвoгo
oбслуlкивaния

Детей.

ПpисМoTp и

yхoД Зa

ДеTЬMи

oчнaя . Числo

oбyнaloщиxся
ЧелоBеIt 792 204

бесплaтнo

ДJlя ЛЬГоTIlЬIх

кaтегopий
( )'71-

ФЗ)/нaотинн
o ПЛaTrto ДЛЯ

лЬГoTilЬIх

кaгеГopиЙ



(Pеtпение

BГ!)/плaтнo
ДЛЯ

нrЛЬГoТнЬlх

кaТеГopиЙ
(27з-Фз)

oбеспечениto
сoблюдения
ими личной
ГиГиенЬI и

pежиМa,цня

oт 3 леr'Дo 7

ЛrT ЛЬГoTнЬIх

кaтегopий*
(27з-ФЗ)

oтЗлетдo7
лет из семей,

иМе}oЩих

тpoих и более

HeсoBrpШенHo

ЛеTних ДеTей

oTнoсяЩиМся

к льгoтнoй
кaTеГopии

* Льгoтньtми кaTеГopиЯМи Гpa)кДag B с69TBеTсT8иИ сo сTaтЬей 65 Фелеpaльнoго

B PoссиЙскoЙ Фелеpauии'' oПpе.цеЛенЬI ДеTи-иI{BIUIиДЬI' ,Ц'rTи-сиpoTЬI и ,цеTи'

ЗaкoHa o.Г 29.|2,2012 Nэ 273-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии

oсТaBIIiиесЯ без пoпечениЯ poДИтrЛей, .цети с

TyбеpкyЛеЗHoй и нтoксикaциrЙ.
**ЛЬГoтнaя кaTеГopия '.ДlTи иЗ сеМей' иМеЮщиx Tpolrх и бoлее несoвеpшlеннoЛеTl]ИХ ДrTей'. yстaHoBЛеНa МyHициПaЛЬнЬIМ

пpaBoBЬIМ aкToM Boлгoгpa.цa: pеtIJеHиеМ BoЛгoГpa.цсКoй гopo.цскoй 
'{yмьr 

oт 1'6.01 .201з Ns79124З,7 ''oб устaнoвЛенИи, BЗиMaнИи

и paсxo.цoBaнии ПЛaTЬI poДиTrЛей (зaкoнньlх пpе.цсTaвитrЛей) Зa пpисMoTp и yxo.ц зa детЬMИ, oсBaИBaЮщИМи oбpaзoBaTеЛЬнЬIе

пpoгpaММЬl ДoшкoЛЬHoГo oбpaзoBairиЯ B МyHиципаJlЬHЬIх opГaнизaцИ,ix Boлгoгpaдa, oсyЩестBЛя}olltих oбpaзoBaTелЬHyIo

.цеяTеЛЬнoсTЬ',

Д*},с-*''. ('oЗ^.жнЬlе) oTкЛortеHиЯ oT yсTaнoвЛенНЬIх ПoкaЗaTеЛей oбЪеМa MyницИПaЛЬНoЙ yсЛуГи, B ПpеДеЛaх

кoтopЬIх МунИцИПitJlЬHoе ЗaДaНие счиTaеTся BЬlпoЛнеI.IHЬм (в o/o), - 6Yo.

4. MyнициПaЛЬнЬIе ПpaBoBЬIе aкTЬI BoлГoГpaДa, yсTaнaBЛиBaIощиr paзМеp ПЛaTЬI (uенy, Tapиф)

Ибo нoBJrения:

Bид
Пpинявtший

opган laтa Нoмеp Haименoвание

2 3 4 5

Пoстaнoвление
a.цMинисTpaциЯ

Boлгoгpaдa
19.02.20].5 186

''oб устaнoвЛеHии paЗМеpa ПЛaтЬI, BЗИМaеМoй с poДиТеЛеЙ

(зaкoнньIх Лpе,цсTaвителеЙ) зa ПpИсМoтp и yхo.ц Зa .цетЬМи'

oсBaиBaЮщиMи oбp.tзoBaTrЛЬHЬIе ПpoгpaММЬI .цolUкoЛЬHoГo

oбpaзoBaHиЯ B MyниципaJIЬнЬIх opгaниЗaцИях Boлгoгpaдa,

ocyщесTBЛЯЮщиx обpaзoвaTеЛЬHyтo .цеятельнoсть''

Pеtпение

Boлгoгpaдскaя
Гopo,цскaя

ДyМa

|6,01.201з 79124З,7

"oб y.'u"o' ЛеНИ|1, вЗиМaниИ И paсxo.цoBaНии ПЛaTЬl po,цитеЛей

(зaкoнньIх Пpе.цсTaвиTелей) зa пpИсМoтp И yхo.ц Зa ДеTЬMи,

oсBaИвa}otцИМи oбpaзoBaTrЛ ЬНЬtr ПpoгpaММ Ьl ДoшкoЛ Ьнoгo

oбpaЗoвaниЯ B MyrrиципaЛЬнЬIх opгaнИЗaциях Boлгoгpa,Цa'

oсyщесTBЛЯк)Щих oбpaЗoBaTеЛЬHyIо ДеяTеЛЬHoсTЬl!

5. Пopялoк oкaзal{ия МyнициПaЛЬнoЙ yслyГи:

5.1. ПpaвoBЬIе aкTЬI' prГyлиpyЮщие Пopя.цoк oкaзaния МyнициПаJTЬI{oй yсЛyГи:

- ФедеpaлЬньIй зaкoн oT 06.1О.|999 Ns 184-ФЗ ''oб oбщиx ПpинЦиПax opГaниЗaции

зaкoнoДaTеЛЬнЬIx (пpедстaвиТелЬнЬIх) И испoЛIIиTеЛЬнЬIХ opГal{oв Гoсy.цapсTBеI{нoй BЛaсTи

сyбъекToB Poссийскoй Федеpaции'' ;

- ФедеpaлЬнЬIй зaкoн oT 06.10.2003 }{b l31-ФЗ ''oб oбщиx ПринциПaх opГaниЗaЦИИ МrсTнoГo

сaМoyПpaB ЛeНИЯ в Poссийскoй ФедеpaЦИИ,' ;

- ФедеpaльнЬIй зaкoн oТ29.I2,20I2Ns27З-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции'';



- ПoстaнoвЛrl{иr aДМинисТpaции BoлгoГpaДa oт \9.О2.20i5 N9 18б ''oб yсTaIIoBЛеlнpIИ paзМepa
пЛaTЬI' взимaемoй с poДиTеЛей (зaкoннЬIх Пpr.цсTaвителей) Зa ПpисМoTp и yxoД Зa ДеTЬMи,
oсBaиBaIoщиMи oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI Дoш]кoЛЬнoГo oбpaзoвaния B МyнициПaЛЬнЬIх
opгaнизaЦиях BoлгoГpa.цa' oсyЩесTBЛяIoЩиХ oбрaзoвaтеЛЬнyю деяTеЛьнocть'';
- Pеrпение Bолгoгpa'цскoй гopодскoй fyмьl oT |6.01.2О|З J\Ъ 7912437 ''oб yоTaI{oBЛrI{ии,

BЗиМaнии и paсХoДoг,a:яИИ ПЛaTЬI poдителей (зaкoнньrх Пpе.цсTaBителей) Зa ПpисМoTр и yхoД зa

.цlTЬМи' oсBaиBaIoщиМи обpaзoвaтелЬнЬIе ПpoГрaММЬI .цoшIкoЛЬнoГo oбрaзoвaния B

МyниЦиПaЛЬнЬIх opГaнизaциях BoлгoгpaДa, oсyЩесTBляIoщих oбpaзoвaтелЬнyЮ деяTеЛЬнoсTЬ''

5.2. Пopядoк ин BaНИЯ ПoTенциaЛЬHЬIХ ПoTpебителеЙ МyнициПaЛЬнoЙ ycЛyГи:

Спoсoб
инфоpмиpoBaния

Cостав рaзMещaеМoй инфоpмauии
Чaстoтa oбнoвления

инфоpмauии

2 3

B электpoннoм
BиДr ЧrpеЗ

paЗМrщеFlие

инфopмauии нa

сaйте MoУ

oб yиpедитеЛЯх, Mrсте нaхo){Деllия oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaциИ и ее

филиaлoв (пpи нaлииии), pежиме, гpaфике paбoтьl, кoHTaкTнЬIх телефoнaх,

a,ЦРесaх электpоннoй пoчтЬl ;

I]paBoвЬIе aктьt, неoбxoДиMЬIе ДЛЯ t]pе,цoсTaвЛениЯ МyНиципaJlЬнoй услyги
(yстaв МoУ, лицензия Ha oсyщесTвЛеttие oбpaзoвaтел ьнoй ДеяTrЛЬHoстИ'

фopмa .цoгoBopa oб обpaзовaнии с po.циТеЛями (зaкoнньIMи IIpеДсTaвителями)

oбyнaющихся,
o pеiшиЗyrМЬlх oснoBнЬlх oбщеoбpaзoвaтеЛЬtlЬIx ПpoГpaМMax .цoш]кoЛЬl]oгo

oбpaзoвaния, фелеpaльнoM ГoсyДapсTвенHoМ oбpaзовaтелЬttoМ сTaн.цapте

.цoшкoЛЬtJoГo oбpaзoвaния;

o pyкoBoДиTеЛе, ПеpсoHiLI]ЬнoМ сoсTaBе ПеД.aГoГиЧескиx paбoтн и кoв с

yкaЗaниеМ ypoвня oбpaзoвaния, квaлификaЦии и oпЬIтa paбoтьr;

o чисЛе}tнoсти oбyнaroщихся Пo pеaЛиЗyеМЬIM oсHoBIIЬIM

oбщеoбpaзoвaтеЛЬнЬly пpoгpaММaМ Дolrl кoЛ ЬHoгo oбpaзoвaн ия Пo Bo3paсTнЬI М

ГpyПпaN4) кoЛиЧесTBе BaкaнTHЬIх МесT ДЛя пpиеMa B сooTBетстBуtoЩиХ

вoЗpaсTнЬIх ГpyПпaх;

o МaТеpи€lЛЬЕto-TехниЧескoM oбесПеЧении oбpaзoвaтельнoй .цеЯTеЛЬнoсTи (в т.н.

oб yслoвиях Питaния и oxpaнЬl ЗдopoBЬЯ oбyuaroЩихся), пpaвилa BHyТpеt{неГo

paсПopяДкa обyнaюЩихся

Пo меpе

неoбхo.цимосTи, нo не

pеже oДнoгo paЗa B гolгoД

ЧACTЬ 2

1. oсновaвИЯ ДЛЯ .цoсpoЧнoгo Пpекpaщения исПoЛнения МyнициПaЛЬнoгo ЗaДaHИЯ

oсновaнияMи дЛя ДoсpoЧнoГo Пpекpaщения исПoЛнениЯ MylrициПaЛЬнoГo ЗaДaНИЯ ЯBЛЯr.ГcЯ

ЛикBи.цaЦия МyнициПаJIЬI{oГo }Д{prя{Дения.

П ициПaЛЬнoГo зaДaния:o Ккo Зa исlloJrнrtlиЕM Л4уH

Фopмьl кoнтpoЛЯ ПеpиoДиuнoсть

П oдpaзДелен ИЯ aДМИI1|4сTpaЦи и Boл гoгpa,Цa,

oсyщrсTBЛяIoщие кoнTpoЛЬ Зa испoЛнениеi\4

MуIlиципaлЬHoгo ЗaДaниЯ

2 a J

кaМеpaJIЬнaя ПpoBеpкa l paз в кBapTaJl BoDoшилoвскoе ТУ ДoАB

BЬIеЗ.Ц.нaя Пpoвеpка lJе pе)ке l paзa в гoД Bopotшилoвскoе ТУ ДoAB



3. TpебoвaниЯ к oTЧrTI{oсTи oб иопoлнении МyiIициПaЛЬнoГo ЗaДaHИЯ..

3.1 . l lеpиo.циЧнoсTЬ Прr.цсTaBЛеI{ия oTчеToв об исПoлнении МyниципaЛЬнoГo ЗaДaНI4Я:. I]o иToГaM

|,2 ,З кBapTaЛa и Пo иToГaМ кaЛенЦapнoГo ГoДa

3.2. Cpoки пpеДсTaBЛеI{ия oTчеToB oб исПoЛнении МyнициПaJlьнoгo ЗaДawИЯ

квapTaJIЬньrй - До 5 числa Мrсяцa, сЛеДylощеГo зa 0TчеTI{ЬIМ Пеpиo.цoM, ГoДoBoй - дo 01 февpaля

гoДa, сЛеДyЮщегo Зa OTЧеTI{ЬIМ

3.3. Фopмa oТЧеTa oб испoлнеHии МyнициПaJIЬHoГo зaДaтИЯ..

3.3.1. Cве.цения o фaкти.rескoМдoсTижrнии пoкaЗaтелей, xapaкTеpизyющих кaчеcTBo

МyниЦиПi}Jlьнoй yслyги (paбoтьI) (в слyuaе иx yсTaI{oBления):

Пoказaтель'
ха paктеpизyюшtи й

усЛoвия (фoрмь')
oказаriия

мyниципaльной
yслyги
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paбoтьt)

Пoкaзатeль'
хapaктеризyюший

сoдер)кaние

MyниципaЛЬнoЙ услуги
(pабoтьI)

Уникаль
ньlЙ

нoD|ер

pеестрoB
oй

заПиси

oткЛoнение'
преBЬlшaющr
е дoПyстиl|toе

знaЧение

дoПустиM
oе

(вoзмoжн
oе)

откЛoнеrI
ttе

yTBrр)|(Де

lto на гoд

исПoЛне
нo нa

oтЧеl'ltу
ю дaTу

еДиницa
изМеpеHия
пo oКEИ

ПoкаlaТеЛя

Пoказатeль качeстBa MуниципaЛЬнoй услyги (рaбoтьI)

з.з'2. Сведения о фaктиuескoМ .цocTи}I(ении пoкaзaTrЛrй' хapaкTrpизyЮtциx oбъем

MУIIиЦиIIaJIЬнoи уI

Уникаль
ньIй

нoMеp
peестpoB

oй
3aписи

Покaзaтель'
хаpaктеpизуюЩий

сoДер)кaHиe

MyHициПaЛьнoй услуги
(pабoтьl)

ПoказaтеЛь'
хаpактepизyюЩий
yсЛoBия (фоpмьl)

oкaзaHия
MyниципaЛьнoЙ

усЛyги
(BЬIПoЛнrния

рaбoтьt)

Пoказaтeль oбъемa мyHиципаЛЬнoй yслуги (рaботьl)

eДиницa
изМeре}lия
по oКЕИ

испoЛtlс
нo tlа

oTчетtlу
lo даTy

ДoПyстl|lи
oс oткJlotlение'

превЬlшaюЩе
е ДoПустиMoе

з}iаЧ ение

пpичи}r

oТкЛotlе
ИЯ

ниr ние Hllе

HаllмеHo

Bанllе
il

кoд

yтBер)|(де

нo на год) ПoкaзаTеЛя oе)

ol.кЛoнe}t
liе

е ПoказaTеЛя ПoказаTeJlя

6 1 8 9 10 lt t2 l3 I4
2 3 4 5



4. Инaя инфopмarдия, неoбxoДимaя ДЛЯ испoлнения (контpoля зa исПoЛнrнием)

Мyl{иЦиflirЛЬЕo Гo ЗaДaHИЯ

* Гpaфa 15 зaполн ЯeТcЯ B oTIIoшIrнии МyниципaльнЬIx ycЛyг, пo кoTopЬIМ МуниципaJIЬныМи

пpaBoBЬIМи aкTirMи Boлгoгpa'Цa yсTaнoвпен paзМеp ПЛaTЬI (Ценa, тapиф) либo пopяДoк иx

yсTaнoBЛrния


