Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
Дата формирования

22.01.2016

Полное наименование
учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ
СТЕПАНОВИЧА ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Код учреждения

0342300001370

ИНН

6372019690

КПП

637201001

Период формирования

2016

Плановый период

2017 - 2018

Сформировано

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ
СТЕПАНОВИЧА ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 6372019690
КПП 637201001
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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Раздел 1
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Код услуги 110010
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Уникальный номер реестровой записи

Категории потребителей физические лица от 2 мес. до 7 лет
Возможность взимания платы за услугу

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
(муниципальной) услуги

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.)
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О
государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2015 г. N 131-ГД "Об областном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
Постановление Правительства Самарской области от 13 ноября 2014 г. N 688 "Об
утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в

Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации

адрес официального Интернет-сайта министерства
образования и науки Самарской области;
месторасположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Северо-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области,
органа местного самоуправления муниципального
района Похвистневский, в ведении которого находится
образовательное учреждение; извлечения из
нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению государственной
услуги; перечень получателей государственной услуги;
перечень документов и комплектность (достаточность)
для предоставления государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
На специальных
установленной сфере образования); порядок
По мере
информационных
предоставления государственной услуги
необхдимости
стендах
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); порядок
обжалования решений, действий (бездействий) органов
и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги, их должностных лиц и
работников; основания для отказа в предоставлении
государственной услуги (государственных и
муниципальных услуг в установленной сфере
образования); образцы заполнения заявления для
получения государственной услуги (государственных и
муниципальных услуг в установленной сфере
образования); сроки рассмотрения заявления и принятия
решения ;порядок получения справок о предоставлении
к государственной услуги (государственных и
муниципальных услуг в установленной сфере
образования).
Средствами
телефонной связи
Информация о процедуре предоставления
По мере
и/или письменные
государственной услуги
необходимости
обращения
На ИнтернетИнформация о процедуре предоставления
По мере
ресурсах (сайте)
государственной услуги
необходимости
Средствами
Информация о процедуре предоставления
По мере
массовой
государственной услуги
необходимости
информации
Распространение
Информация о процедуре предоставления
По мере

информационных
материалов
(брошюры,
буклеты).

государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной
(муниципальной) услуги
Наименование
Наименование
Наименование
показателя
показателя
показателя
Образовательная
Адаптированная,
программа дошкольного
Федеральный
образованияФедеральный
государственный
Очная
государственный
образовательный
образовательный
стандарт
стандарт,
Показатели, характеризующие качество услуги

необходимости

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной)
услуги
Наименование
показателя

Очная

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустим
измерения по
ое
1-й
2-й
Отчетн Текущ Очередн
Наименование
ОКЕИ
(возможн планов планов
ый (
ий ( ой ( 2016
показателя
ое)
ый (
ый (
Наименова Ко 2014 ) 2015 )
)
отклонен 2017 ) 2018 )
ние
д
ие (%)
Образовательная
программа
дошкольного
образования
,Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Человек

79
2

Адаптированная
Человек 79
образовательная
2
программа
дошкольного
образования,Федера
льный
государственный
образовательный
стандарт
Показатели, характеризующие объем услуги
Показатель(и) объема
Образовательная программа дошкольного Допустимое
Наименование
образования ,Федеральный государственный (возможное)
показателя
образовательный стандарт
отклонение (%)
Единица изменения по ОКЕИ

5

Наименование

Человек

Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )

Значение показателя
объема

113

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Показатель(и) объема
Адаптированная образовательная программа
Наименование
дошкольного образования, Федеральный
показателя
государственный образовательный стандарт
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек

115

115

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

5

Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )

Значение показателя
объема

55

55

55

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Раздел 2
Наименование услуги Присмотр и уход
Код услуги 110250
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Уникальный номер реестровой записи
Категории потребителей физические лица от 2 мес. до 7 лет
Возможность взимания платы за услугу

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
(муниципальной) услуги

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.)
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования" Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О
государственной поддержке граждан, имеющих детей»

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации

адрес официального Интернет-сайта министерства
образования и науки Самарской области;
месторасположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Северо-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области,
органа местного самоуправления муниципального района
Похвистневский, в ведении которого находится
образовательное учреждение; извлечения из
нормативных правовых актов, регламентирующих
На специальных
деятельность по предоставлению государственной
По мере
информационных
услуги; перечень получателей государственной услуги; необхдимости
стендах
перечень документов и комплектность (достаточность)
для предоставления государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); порядок
предоставления государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); порядок обжалования
решений, действий (бездействий) органов и учреждений,
участвующих в предоставлении государственной услуги,
их должностных лиц и работников; основания для отказа

в предоставлении государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); образцы заполнения
заявления для получения государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); сроки рассмотрения
заявления и принятия решения ;порядок получения
справок о предоставлении к государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования).
Средствами
телефонной связи
и/или письменные
обращения
На Интернетресурсах (сайте)
Средствами
массовой
информации
Распространение
информационных
материалов
(брошюры,
буклеты).

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Показатель, характеризующий содержание
государственной (муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) государственной
(муниципальной) услуги

Наименование показателя
Очная
Показатели, характеризующие качество услуги
Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустим
измерения по
ое
Наименован
Текущи
1-й
2-й
ОКЕИ
Отчетны
Очередно (возможно
ие
й ( 2015
плановы плановы
й ( 2014 )
й ( 2016 )
е)
показателя Наименован Ко
)
й ( 2017 ) й ( 2018 )
отклонени
ие
д
е (%)
Показатели, характеризующие объем услуги
Показатель(и) объема
Наименование показателя Присмотр и уходДопустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )
Значение показателя
объема
Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

168

170

170

Раздел 3
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования
Код услуги 110020
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Уникальный номер реестровой записи
Категории потребителей физические лица
Возможность взимания платы за услугу

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
(муниципальной) услуги

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.)
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден
приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №
373
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке
граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2015 г. N 131-ГД "Об областном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
Постановление Правительства Самарской области от 13 ноября 2014 г. N 688
"Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности
в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации

адрес официального Интернет-сайта министерства
образования и науки Самарской области;
месторасположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Северо-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области,
органа местного самоуправления муниципального района
Похвистневский, в ведении которого находится
образовательное учреждение; извлечения из
нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению государственной
услуги; перечень получателей государственной услуги;
перечень документов и комплектность (достаточность)
для предоставления государственной услуги
На специальных
(государственных и муниципальных услуг в
По мере
информационных
установленной сфере образования); порядок
необхдимости
стендах
предоставления государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); порядок обжалования
решений, действий (бездействий) органов и учреждений,
участвующих в предоставлении государственной услуги,
их должностных лиц и работников; основания для отказа
в предоставлении государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); образцы заполнения
заявления для получения государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); сроки рассмотрения
заявления и принятия решения ;порядок получения
справок о предоставлении к государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в

установленной сфере образования).
Средствами
телефонной связи
и/или письменные
обращения
На Интернетресурсах (сайте)
Средствами
массовой
информации
Распространение
информационных
материалов
(брошюры,
буклеты).

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Показатель, характеризующий содержание
государственной (муниципальной) услуги
Наименование
показателя

Наименование Наименование
показателя
показателя
Адаптированная Адаптированная
Образовательная
образовательная образовательная
программа
программа
программа
начального
начального
начального
общего
общего
общего
образования
образования
образования
ФГОС
ГОС
ФГОС
Показатели, характеризующие качество услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной) услуги
Наименование Наименование
показателя
показателя

Очная

На дому

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустим
измерения по
ое
Текущи Очередн
1-й
2-й
Наименовани
ОКЕИ
Отчетны
(возможно
й ( 2015 ой ( 2016
плановыплановы
е показателя
й ( 2014 )
е)
Наименован Ко
)
)
й ( 2017 ) й ( 2018 )
отклонени
ие
д
е (%)
Образовательн
ая программа
начального
общего
образования
ФГОС

Человек

792

174

5

190

190

Адаптированн
ая
образовательн
ая программа
начального
общего
образования

Человек

792

10

5

7

7

ГОС
Адаптированн Человек 792
ая
образовательн
ая программа
начального
общего
образования
ФГОС
Показатели, характеризующие объем услуги

7

5

4

4

Показатель(и) объема
Наименование
Образовательная программа
Допустимое (возможное)
5
показателя
начального общего образования ФГОС отклонение (%)
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )
Значение показателя
объема

174

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Показатель(и) объема
Адаптированная образовательная
Наименование
программа начального общего
показателя
образования ГОС
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек

190

190

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

5

Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )

Значение показателя
объема

10

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Показатель(и) объема
Адаптированная образовательная
Наименование
программа начального общего
показателя
образования ФГОС
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек

7

7

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

5

Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )

Значение показателя
объема
Среднегодовой размер

7

4

4

платы (цена, тариф)
Раздел 4
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
Код услуги 110030
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Уникальный номер реестровой записи
Категории потребителей Физические лица
Возможность взимания платы за услугу

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
(муниципальной) услуги

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.)
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден
приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №
373
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке
граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2015 г. N 131-ГД "Об областном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
Постановление Правительства Самарской области от 13 ноября 2014 г. N 688
"Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности
в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области,
регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации

адрес официального Интернет-сайта министерства
образования и науки Самарской области;
месторасположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Северо-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области,
органа местного самоуправления муниципального района
Похвистневский, в ведении которого находится
образовательное учреждение; извлечения из
нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению государственной
услуги; перечень получателей государственной услуги;
На специальных
перечень документов и комплектность (достаточность)
По мере
информационных
для предоставления государственной услуги
необхдимости
стендах
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); порядок
предоставления государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); порядок обжалования
решений, действий (бездействий) органов и учреждений,
участвующих в предоставлении государственной услуги,
их должностных лиц и работников; основания для отказа
в предоставлении государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); образцы заполнения
заявления для получения государственной услуги

(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); сроки рассмотрения
заявления и принятия решения ;порядок получения
справок о предоставлении к государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования).
Средствами
телефонной связи
и/или письменные
обращения
На Интернетресурсах (сайте)
Средствами
массовой
информации
Распространение
информационных
материалов
(брошюры,
буклеты).

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Показатель, характеризующий содержание государственной
(муниципальной) услуги
Наименование
показателя

Наименование
Наименование
показателя
показателя
Адаптированная
Образовательная
образовательная
программа
программа
Очная
основного общего
основного общего
образования
образования
Показатели, характеризующие качество услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной)
услуги
Наименование
показателя
На дому

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустим
измерения по
ое
Текущи Очередн
1-й
2-й
Наименовани
ОКЕИ
Отчетны
(возможно
й ( 2015 ой ( 2016
плановыплановы
е показателя
й ( 2014 )
е)
Наименован Ко
)
)
й ( 2017 ) й ( 2018 )
отклонени
ие
д
е (%)
Образовательн
ая программа
основного
общего
образования
ФГОС на дому

Человек

792

1

5

1

1

Адаптированн
ая

Человек

792

4

5

3

3

образовательн
ая программа
основного
общего
образования
ГОС очная
Адаптированн
ая
образовательн
ая программа
основного
общего
образования
ФГОС очная

Человек

792

4

5

7

7

Адаптированн
ая
образовательн
ая программа
основного
общего
образования
ГОС на дому

Человек

792

7

5

9

9

Образовательн
ая программа
основного
общего
образования
ГОСсемейног
о образования

Человек

792

1

5

0

0

Образовательн
ая программа
основного
общего
образования
ГОС очная

Человек

792

80

5

41

41

Образовательн
ая программа
основного
общего
образования
ФГОС очная

Человек

792

102

5

140

140

1

5

1

1

Образовательн Человек 792
ая программа
основного
общего
образования
ГОС на дому
Показатели, характеризующие объем услуги

Показатель(и) объема
Допустимое
Образовательная программа основного
(возможное)
5
общего образования ФГОС на дому
отклонение (%)
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )
Наименование
показателя

Значение показателя
объема

1

1

1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Показатель(и) объема
Адаптированная образовательная
Допустимое
Наименование
программа основного общего образования (возможное)
5
показателя
ГОС очная
отклонение (%)
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )
Значение показателя
объема

4

3

3

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Показатель(и) объема
Адаптированная образовательная
Допустимое
Наименование
программа основного общего образования (возможное)
5
показателя
ФГОС очная
отклонение (%)
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )
Значение показателя
объема

4

7

7

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Показатель(и) объема
Адаптированная образовательная
Допустимое
Наименование
программа основного общего образования (возможное)
5
показателя
ГОС на дому
отклонение (%)
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )

Значение показателя
объема

7

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Показатель(и) объема
Образовательная программа основного
Наименование
общего образования ГОС семейное
показателя
образование
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек

9

9

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

5

Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )

Значение показателя
объема

1

0

0

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Показатель(и) объема
Допустимое
Образовательная программа основного
(возможное) отклонение 5
общего образования ГОС очная
(%)
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )
Наименование
показателя

Значение показателя
объема

80

41

41

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Показатель(и) объема
Допустимое
Образовательная программа основного
(возможное)
5
общего образования ФГОС очная
отклонение (%)
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )
Наименование
показателя

Значение показателя
объема

102

140

140

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Показатель(и) объема
Допустимое
Образовательная программа основного
(возможное) отклонение
общего образования ГОС на дому
(%)
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
показателя

Наименование

Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )

Значение показателя
объема

Человек

1

1

1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Раздел 5
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Код услуги 11040
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Уникальный номер реестровой записи
Категории потребителей физические лица
Возможность взимания платы за услугу

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
(муниципальной) услуги

Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден

приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №
373
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке
граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2015 г. N 131-ГД "Об областном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
Постановление Правительства Самарской области от 13 ноября 2014 г. N 688 "Об
утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в
Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования"
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области,
регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.)

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации

адрес официального Интернет-сайта министерства
образования и науки Самарской области;
месторасположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Северо-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области,
органа местного самоуправления муниципального района
Похвистневский, в ведении которого находится
образовательное учреждение; извлечения из
На специальных
нормативных правовых актов, регламентирующих
По мере
информационных
деятельность по предоставлению государственной
необхдимости
стендах
услуги; перечень получателей государственной услуги;
перечень документов и комплектность (достаточность)
для предоставления государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); порядок
предоставления государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); порядок обжалования
решений, действий (бездействий) органов и учреждений,

участвующих в предоставлении государственной услуги,
их должностных лиц и работников; основания для отказа
в предоставлении государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); образцы заполнения
заявления для получения государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); сроки рассмотрения
заявления и принятия решения ;порядок получения
справок о предоставлении к государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования).
Средствами
телефонной связи
и/или письменные
обращения
На Интернетресурсах (сайте)
Средствами
массовой
информации
Распространение
информационных
материалов
(брошюры,
буклеты).

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной)
услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной
(муниципальной) услуги
Наименование показателя
Наименование показателя
Образовательная программа
среднего общего образования
очная
ГОС
Показатели, характеризующие качество услуги

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустим
измерения по
ое
Текущи Очередн
1-й
2-й
Наименовани
ОКЕИ
Отчетны
(возможно
й ( 2015 ой ( 2016
плановыплановы
е показателя
й ( 2014 )
е)
Наименован Ко
)
)
й ( 2017 ) й ( 2018 )
отклонени
ие
д
е (%)
Образовательн
ая программа
среднего
общего
образования
ГОС

Человек

792

32

5

39

39

Показатели, характеризующие объем услуги
Показатель(и) объема
Наименование
Образовательная программа среднего Допустимое (возможное)
5
показателя
общего образования ГОС
отклонение (%)
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )
Значение показателя
объема

32

39

39

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Раздел 6
Наименование услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Код услуги 110040
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Уникальный номер реестровой записи
Категории потребителей Физические лица
Возможность взимания платы за услугу

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
(муниципальной) услуги

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден
приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №

373
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке
граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2015 г. N 131-ГД "Об областном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
Постановление Правительства Самарской области от 13 ноября 2014 г. N 688 "Об
утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в
Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области,
регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.)
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации

адрес официального Интернет-сайта министерства
образования и науки Самарской области;
месторасположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Северо-Восточного управления
На специальных министерства образования и науки Самарской области,
По мере
информационных органа местного самоуправления муниципального района
необхдимости
стендах
Похвистневский, в ведении которого находится
образовательное учреждение; извлечения из
нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению государственной
услуги; перечень получателей государственной услуги;
перечень документов и комплектность (достаточность)

для предоставления государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); порядок
предоставления государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); порядок обжалования
решений, действий (бездействий) органов и учреждений,
участвующих в предоставлении государственной услуги,
их должностных лиц и работников; основания для отказа
в предоставлении государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); образцы заполнения
заявления для получения государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования); сроки рассмотрения
заявления и принятия решения ;порядок получения
справок о предоставлении к государственной услуги
(государственных и муниципальных услуг в
установленной сфере образования).
Средствами
телефонной связи
и/или письменные
обращения
На Интернетресурсах (сайте)
Средствами
массовой
информации
Распространение
информационных
материалов
(брошюры,
буклеты).

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

По мере
необхдимости

Показатель, характеризующий содержание
государственной (муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) государственной
(муниципальной) услуги

Наименование показателя
очная
Показатели, характеризующие качество услуги
Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустим
измерения по
ое
1-й
2-й
Отчетн Текущ Очередн
Наименование
ОКЕИ
(возможн планов планов
ый (
ий ( ой ( 2016
показателя
ое)
ый (
ый (
Наименова Ко 2014 ) 2015 )
)
отклонен 2017 ) 2018 )
ние
д
ие (%)
Реализация
дополнительных
общеобразователь
ных

Человек

79
2

3175

5

3175

3175

общеразвивающи
х программ
Показатели, характеризующие объем услуги
Показатель(и) объема
Реализация дополнительных
Допустимое
Наименование
общеобразовательных общеразвивающих (возможное)
5
показателя
программ
отклонение (%)
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Код
792
1-й
2-й
Отчетный ( Текущий ( Очередной (
плановый ( плановый (
2014 )
2015 )
2016 )
2017 )
2018 )
Значение показателя
объема

3175

3175

3175

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Основания для досрочного прекращения ликвидация и (или) реорганизация
выполнения государственного
образовательного учреждения
(муниципального) задания
Иная информация, необходимая для
выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального)
задания
Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Органы исполнительной власти,
Форма контроля
Периодичность осуществляющие контроль за выполнением
государственного (муниципального) задания
Текущий контроль
по выполнению
постоянно
Северо-Восточное управление МОиН СО
работы
Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления
отчетов о выполнении
полугодовой, годовой
государственного
(муниципального) задания
Сроки предоставления отчетов
30.09.2016, 30.01.2017, 30.09.2017, 30.01.2018,
исполнения государственного
30.09.2018, 30.01.2019
(муниципального) задания
Иные требования к отчетности о
выполнении государственного
(муниципального) задания
Иные показатели, связанные с
выполнением государственного
(муниципального) задания
Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания

