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3, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Порядок оказания муниципальной услуги:4.1. Нормативные ]

1. конститriО#Ъ"j'аКТЫ' РеГУЛИРУЮЩИе ПОрядок оказания муниципальной услуги
2. Закон РФ от 10.07.1992.]\lЪ З266-1коб образоваЕии).3' ЗаКОН РФ ОТ 06,10,2003 М rЗr-ОЗ поЙЙi,Ъ* .rо""ципах оргаЕизации мест}Iого само_управления).
4, Федеральный закон от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ коб основных г€Российской Федерации>. 

v.,1/,o Jl" rZ+-Ч'5 (U0 осноВных гарантиях прав ребенка в

.o"*o"inЗ.'##Hji".il^Ёff";,: "' 02'05'2006 м 59-ФЗ ко порядке рассмотрения обрацепия

,r.,, r8оНiЁ,;f-fi oi,oz"t992 м 2300-1 кО заlт{ите прав потребителей> (в редакции от
7, Закон РФ от 21,07,2005 М 94-ФЗ кО размещении заказов Еа поставки товаров, выполне-

1.Наименование муниципальной услуги

2. Потребители муниципальной услуги

ети в возрасте 6.5 до 18 лет
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ние работ, оказа]
bi ZOz-oi! 

-"**НИЯ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДаРСТВеННых и муниципальнъж Еужд) (в ред. Фз от з1.12.2005

*о""""'r}"Т#Х;НlЪТ.I|fНТffiЪlхтffiхх_*;fr 
:fr:;#.,поr.2001J,.ь19бкоб}твер-9. ПостановлеЕие Главного государственного с

.?"ffi ;:';."1?"#"il..1"-"Яу:"""""обутверdжтls;н;Ёъ,Б;Ё;т:пчн#ff#
реждениях " !СЛОВИЯМ И ОРГаНИЗаЦИИ Обучен", 

"Ъбщ""ор*ЪuurJi"r,ьж уч_10, Постановление Главного государствеЕЕого санитарного врача Российской Федерацииот 23 июля 2008 г, N 45 коб у,""рй""ии санпи н z.ц.siiii!ов;ё;Ьно_э'идемиологическиетребования к организации пита"", обуrающи";; ; ob*.oop*ouur.rrurr"]Ilиях начаJтъного 
1сg_е{н_его профессионального образования''. к учреждениях, учрежде-

в рФ> ДrlН:НrУu" 
РФ от tti,ОО,zооз lч,зii п"6'оliu"ождении правил пожарной без_опасности

12' ПРИКаЗ МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОВани1 и цауки Российской Федерации от 0з.06.2011 м1994 кО внесении 
"rr"rr.""й " 6.о"р*"ный базисный учебный план лri'оОр*овательных учреж-дений Российской Федерац"", рЪ-",у.т|щих программы общего 

"б;;;;rия, утвержденЕые при-казом Министерства образоuu.r"" Росийской abo.o"uii от 9 марта 2004 r,м 1з 12).1З' Приказ Ком-итета по образованию 
' "iyo" ддr",r".'rрЪц""'Ёоrr.о.радской 

области от09'08'201 м 19З9 коб Утверй;;;; пр"*'р"iоБб""r* ,,лаЕов образовательных уrрежденийВолгоградской области, ре,lJIиз},ющих основные образовательные программы общего образова-ния)),

4,2,Порядок информироваЕия потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информироваЕия состав размещаемоtt

информации
Частота об,rоJпй

В электронномБйЙ
размещение информации на
caiaTe МоУ

Информация оБйББвлйБь
щедоступного и бесплатного на-
ч€lльного общего, основного общего,
среднего (полного) общего образо-
вания, Программам дополнител ьной
(углуоленной) лодготовки по от_
дельным предметам в соответствии
с видом учреждения

По мере 
"еЪЬБЙЙЙ

В письменнЪйБ"д"

По личному оОраIцБию 
"дни и часы приема граждан

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального Задания
ликвидация Моу, реорганизация Моу, исключение м,гIеречня муниципiшьнъж услуг. 

уЕиципальной услуги из ведомствеIIного

_ В случае внесения изменений

;Жтjъ*lJуу.ч;т*";ж*Т#*i.т,1=}}}irф:;;Ъ:;ТtrJ#;:;;fi n*"#:
НИЦИПаЛЬНОе Задание могут быть внесены изменения. 

|еСПеЧеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГо задаЕия, в му-

6. Порядок контроля за исполнениеМ муниципальЕого Задания

Формы конrроля ПериодичноЙ

исполнением муниципального задания

не менее l раза в .од no уr- де_партамент и е.о rерриrфйБйJfrffir
нияПроведение мойЙрir,.а по ут-вержденным муницип€lJIьным по-

Не менее 1 раз в гол департамент и его территориалiйфББ
ния



Саllоана,rиiБiББЫБ-
щей публикацией отчета о дея-

по l1тогам года не поцнее i
февраля следующего за отчет-

А нализ обр айнйiТйБББЙ-
лан в .ЩоАВ, администрацию Вол-
Г!ЦаДа, ПРоведенных по фактамобратцений служебных расследо-ваний

по.мере поступлениrI офф
ний в течение года

7, Требования к отчетности об исполцении муЕиципального задания:
],], 

Фоl,u o**u оо 
"""о""""Ы*у""ч".r-ьного задания 1.rо оОr.r""r, покЕватеJuIм)

Значение, уБФЙен-
Iroe в муницип€шьном
задании на отчетный

период

цриlIин откJIоне-
ния от запланиро-
ванЕых значений

мации о фактиче-
ском значении

показателя

Сроки представления отчетов об исполнении муницип.JIьЕого задания
по итогалц года Ее позднее 1 февраля года, следующего за отчетЕым .

3,'rНfi #:r;ЖТh ПеО бХОДИМаЯ ДЛЯ ИсполЕеЕия (контр оля з а исполнением)

В случае неисполнения муниципального задания вопрос решается путем создаЕия Учреди-illiж.нЖт#:;у.#нЖ'#вает причины невыполнеЕия муницип*льЕого задания, уста-пчuIьногозадания.корр.*""ро;;;6fiЖ;:ffff :ё:J.'#;;ЪТ_::1IННi;;Й;;;fr ,"u,-
бОВ: 

ýt'ДurglrvvDur'UU9{JIIеЧеНИЯ 
ОСУЩеСТВЛЯеТСя одним 

"a 
д"у*Ъпо"о_

,оо,**i}J#';#-".'J"'#i"ф"НЖТго обеспечеЕия на период до коЕца фипансового года про_

|тоо,;Jr,'*ЧJ#;ai*"Жff '*#J#Ч#i;*,тх.ffi.#.:#f 
**ий(плановьфпе-

пlили отчетности по контингенту полrlателей услуг. 
а о выполнении муЕиципiшьного задания


