


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ I
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования»

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню
3)

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
’000000000006
031402411787
000300300101

005101101

Не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 
общеобразовательной программы 
начального общего образования по 

завершении уровня начального общего 
образования

процент 744 100

’000000000006
031402411787
000100400101

005101102

Адаптирован
ная

образовательн 
ая программа

Обучающиеся с 
ОВЗ

Не указано очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 100

'000000000006 
031402411787 
000100500201 

001101101

адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Полнота реализации 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

Процент 744 100

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

процент 744 100



Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
установленным требованиям ФГОС

Процент 744 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2017 год 2017 год

наименован
ие

показателя
наименование

показателя
наименова
ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
'000000000006 
031402411787 
000300300101 

005101101

Не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов

Не указано очная
Число

обучающихся человек 792 302 0

'000000000006
031402411787
000100400101

005101102

Адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

Обучающиеся с ОВЗ Не указано очная

Число
обучающихся человек 792 7 0

'000000000006 
031402411787 
000100500201 

001101101

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

Число
обучающихся человек 792 2 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) ^ 0/0

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

— Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 18.12.2015г. № 442-МЗ «О порядке формирования задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление 
образования Родионово-Несветайского района»;

— Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.12.2015г. № 435 «Об утверждении в новой редакции 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, функции и полномочия учредителя которых 
возложены на Управление образования Родионово-Несветайского района»;

— лицензия на осуществление образовательной деятельности;
— свидетельство об аккредитации;

— Конституция Российской Федерации
— Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1
— Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1
— Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 

115-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
— Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1
— Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
— Приказ Минобрнауки 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»

— Федеральный государственный образовательный стандарт.
— Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.

— Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
— Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Родионово-Несветайская 

средняя общеобразовательная школа №7».



— Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015г. № 932 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

— Приказы Министерства образования Ростовской области и Управления образования Родионово-Несветайского района.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в 
общеобразовательном 

учреждении

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности общеобразовательного
учреждения

Не менее 1 раза в полугодие

Официальный сайт 
общеобразовательного учреждения

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной
услуги

По мере необходимости

Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 
учреждения

Еженедельно

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год
Отчет о результатах самообследования Сентябрь

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней
Форма заявлений, документы необходимые для подачи заявления В соответствии с изменениями в 

законодател ьстве
Официальный сайт учредителя, 

муниципального 
Образования «Родионово- 

Несветайский район»

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 2 раза в год (1 полугодие, год)

Непосредственное обращение 
потребителя в
общеобразовательное учреждение, 
а также по телефону, в письменной 
форме, по почте, по электронной 
почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения

Официальный сайт по размещению 
информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

Муниципальное задание По мере внесения изменений

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования»

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
'000000000006
031402411791
000300300101

009101101

Не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 
общеобразовательной программы 
основного общего образования по 

завершении уровня основного 
общего образования

процент 744 100

'000000000006
031402411791
000300500101

004101101

не указано дети-инвалиды не указано Очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100

'000000000006
03140241179!
000100400109

001101101

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Заочная Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения установленным 

требованиям ФГОС

процент 744 100

’000000000006
031402411791
000100400101

009101101

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Полнота реализации 
общеобразовательной программы 

основного общего образования

процент 744 100



'000000000006 не указано обучающиеся за не указано Заочная - Доля своевременно устраненных процент 744 100
031402411791 исключением общеобразовательным учреждением
000300300109 обучающихся с нарушений, выявленных в

001101101 ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

результате проверок органами 
исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 
сфере образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 2017 годнаименова
ние

показателя

наименовали
е

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
'000000000006
031402411791
000300300101

009101101

Не указано Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 

ОВЗ и детей- 
инвалидов

Не указано очная

Число
обучающихся человек 792 297 0

'000000000006
031402411791
000300500101

004101101

не указано дети-инвалиды не указано Очная

Число
обучающихся человек 792 3 0



•000000000006
031402411791
000100400109

001101101

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Заочная

Число
обучающихся человек 792 1

0

'000000000006
031402411791
000100400101

009101101

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

Число
обучающихся человек 792 26 0

*000000000006
031402411791
000300300109

001101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Заочная

Число
обучающихся человек 792 8 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) 7ZZ

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

— Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 18.12.2015г. № 442-МЗ «О порядке формирования задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление 
образования Родионово-Несветайского района»;

— Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.12.2015г. № 435 «Об утверждении в новой редакции 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, функции и полномочия учредителя которых 
возложены на Управление образования Родионово-Несветайского района»;

— лицензия на осуществление образовательной деятельности;
— свидетельство об аккредитации;

— Конституция Российской Федерации



— Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3

— Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1
— Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1
— Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 

115-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
— Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1
— Закон Российской Федераций «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
-— Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
— Приказ Минобрнауки 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»

— Федеральный государственный образовательный стандарт.
— Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.

— Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
— Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Родионово-Несветайская 

средняя общеобразовательная школа №7».
— Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015г. № 932 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

— Приказы Министерства образования Ростовской области и Управления образования Родионово-Несветайского района.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в 
общеобразовательном 

учреждении

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности общеобразовательного
учреждения

Не менее 1 раза в полугодие

Официальный сайт 
общеобразовательного учреждения

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной
услуги

По мере необходимости



Тематические публикации о деятельности общеобразовательного
учреждения

Еженедельно

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год
Отчет о результатах самообследования Сентябрь

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней
Форма заявлений, документы необходимые для подачи заявления В соответствии с изменениями в 

законодательстве
Официальный сайт учредителя, 

муниципального 
Образования «Родионово- 

Несветайский район»

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 2 раза в год (1 полугодие, год)

Непосредственное обращение 
потребителя в
общеобразовательное учреждение, 
а также по телефону, в письменной 
форме, по почте, по электронной 
почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения

Официальный сайт по размещению 
информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

Муниципальное задание По мере внесения изменений

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования»

2. Категории потребителей муниципальной услуги

_______  Наименование категории потребителей_____ __________ Основа предоставления
____ Физические лица _____________ __________________бесплатно

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги _______

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель* 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

/
Показатель качества муниципальной услуги Значение

показателя
качества

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год

наименов
ание

показате
ля

наименовали
е

показателя

наименован
ие
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
'000000000006
031402411794
000300300101

006101101

.

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная

-

Уровень освоения обучающимися 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования по 

завершении уровня среднего общего 
образования

процент 744 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100

Полнота реализации 
общеобразовательной программы 

среднего общего образования

процент 744 100

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню



’000000000006
031402411794
000300300109

008101101

не указано (обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Заочная Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 
сфере образования

процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
установленным требованиям ФГОС

процент 744 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) [
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн
ый

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 год 2017 год
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименова

ние
показателя

наименовали
е

показателя
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13



'00000000000
60314024117
94000300300
10100610110

1

ие указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (QB3) и 
детей-инвалидов

не указано Очная

-
Число

обучающи
хся

человек 792 68 0

'00000000000
60314024117
94000300300
10900810110

1

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвал идов

не указано Заочная ' t

Число
обучающи

хся
человек 792 7 0

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порадок ее 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:

— Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 18.12.2015г. № 442-МЗ «О порядке формирования задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление 
образования Родионово-Несветайского района»;

—-Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.12.2015г. № 435 «Об утверждении в новой редакции 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, функции и полномочия учредителя которых 
возложены на Управление образования Родионово-Несветайского района»;

— лицензия на осуществление образовательной деятельности;
— свидетельство об аккредитации;
— Конституция Российской Федерации
— Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 г. №131-Ф3
— Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1



— Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19;02.1993 г. № 4530-1
— Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от'25.07.2002 г. № 

115-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ
— Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1
— Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях правребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
— Приказ Минобрнауки 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»

—  Федеральный государственный образовательный стандарт.
— Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.

— Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
— Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Родионово-Несветайская 

средняя общеобразовательная школа №7».
— Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015г. № 932 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

— Приказы Министерства образования Ростовской области и Управления образования Родионово-Несветайского района.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в 
общеобразовательном 

учреждении

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности общеобразовательного
учреждения

Не менее 1 раза в полугодие

Официальный сайт 
общеобразовательного учреждения

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной
услуги

По мере необходимости

Тематические публикации о деятельности общеобразовательного
учреждения

Еженедельно

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год
Отчет о результатах самообследования Сентябрь



Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней
Форма заявлений, документы необходимые для подачи заявления В соответствии с изменениями в 

законодательстве
Официальный сайт учредителя, 

муниципального 
Образования «Родионово- 

Несветайский район»

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 2 раза в год (1 полугодие, год)

Непосредственное обращение 
потребителя в
общеобразовательное учреждение, 
а также по телефону, в письменной 
форме, по почте, по электронной 
почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения

Официальный сайт по размещению 
информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

Муниципальное задание По мере внесения изменений

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных обшеоазвиваюших программ»

2.

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физичесад бёсшшшо

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание Муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
наимен
ование

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
613000225761 
300100111Г42 
001000300701 

007100101

Реализация
дополнительн

ых
общеразвива

ющих
программ

не указано не указано Очная
Сохранность контингента

процент 744 90

Доля обучающихся ставшими 
победителями, призерами 

муниципальных, региональных, 
конкурсов, конференций, выставок, 

соревнований от общего числа 
участников

процент 744 20

уровень посещаемости воспитанников
процент 744 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) \о%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Уникальн
ый

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица из? 
по ОК

«ерения
ЕИ

2016 год 2016 годнаименова
ние

показател
я

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя
наименован

ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
61300022576
1300100И1Г
42001000300
70100710010

1

Реализация
дополнитель

ных
общеразвив

ающих
программ

не указано не указано Очная Число
человеко

часов
пребывания

Человеко- час

539

32524226 . 0

Число детей Человек 792 2572 0

Допустимые (возможные) отклонения от уст; 
задание считается выполненным, (процентов) 10%

показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

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

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 996 «О лицензировании образовательной деятельности»;
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
— Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
— Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
— Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;



—-Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие Правил пожарной 
безопасности»;

— Постановление Госстроя России от 13.02.1997 № 18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97);

— Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

— Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 18.12.2015г. № 442-МЗ «О порядке формирования задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление

— Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.12.2015г. № 435 «Об утверждении в новой редакции 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, функции и полномочия учредителя которых 
возложены на Управление образования Родионово-Несветайского района»;

— лицензия на осуществление образовательной деятельности;
— свидетельство об аккредитации;

— Конституция Российской Федерации
— Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1
— Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1
— Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положений иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 

115-ФЗ
— Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1
-— Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
— Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
— Федеральный государственный образовательный стандарт.
— Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Родионово-Несветайская 

средняя общеобразовательная школа №7».
— Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015г. № 932 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

— Приказы Министерства образования Ростовской области и Управления образования Родионово-Несветайского района.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в 
общеобразовательном 

учреждении

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности общеобразовательного
учреждения

Не менее 1 раза в полугодие

Официальный сайт 
общеобразовательного учреждения

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной
услуги

По мере необходимости

Тематические публикации о деятельности общеобразовательного
учреждения

Еженедельно

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год
Отчет о результатах самообследования Сентябрь

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней
Форма заявлений, документы необходимые для подачи заявления В соответствии с изменениями в 

законодательстве
Официальный сайт учредителя, 

муниципального 
Образования «Родионово- 

Несветайский район»

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 2 раза в год (1 полугодие, год)

Непосредственное обращение 
потребителя в
общеобразовательное учреждение, 
а также по телефону, в письменной 
форме, по почте, по электронной 
почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения

Официальный сайт по размещению 
информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

Муниципальное задание По мере внесения изменений

http://www.bus.gov.ru

