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1. Haимeнoвaниe пnyниЦипaлЬнoЙ yслyги
ocнoвнoгo oбpaзoвaния

Чaсть 1. Cвeдeния oб oкaзьlвaeмыx ll'yниципaлЬF|Ь|x yслyгaХ

Paздeл 1

peaлизaция ocнoвньtx oбщeoбpaзoвaтeльньtx пpoгpaмм УникaльньlЙ нoi,ep
пo бaзoвoмy

(oтpaслeвoмy) пepevню
00.000.0

2. Кaтeгopии пoтpeбитeлeЙ мyниципaльнoЙ ycлyги физинeскиe лиЦa oт 6 лeт 6 MeсяЦeв дo 1B лeт

3. Пoкaзaтeли, xapaктepизyющиe oбъeм и (или) кaЧecтвo tvtyниЦипaлЬнoЙ yслyги:
3. 1. ПoкaзaТeли, xaрaктepизyЮщиe кaЧecтвo MyHиЦипaлЬнoЙ ycлyги:



Пoкaзaтeль, xapaКгepизyющий сoдepЖaниe
[лyHиЦипaлЬнoЙ ycлyги

Пoкaзaтenь,
xapaктepизyющии yслoвия

(фopмьl) oкaзaHия
пilyHиЦипaлЬнoЙ yслyги

Пoкaзaтeль кaЧeствa мyниципaльнoй
vслvги

Sнaчeниe пoкaзaтeля кaчeствa
MyниЦипaлЬнoй vслvги

HaимeнoBaHиe
пoкaзaтeля

etиHиЦa и3[4epeHия
пo oКEИ

20 19 гoд
(oнepeднoЙ
финaнco-
вьtЙ гoд)

2О2О гoд
(1-Й гoд

плaHoвoгo
пeoиoдa)

20 21 гoд
(2-Й гoд

плaнoвoгo
пeoиOlra)

(нaимeнoвaниe (наиt{eнoвaниe (нaимeнoвaниe (наимeнoвaHиe
пoкeзатeля)

(нaимeнoвaниe
Haи[,leнoвaH

Иe
кoд

1 2 3 4 5 6 7 I I '10 11
oбpaзoвaтeль
Hыe
пpoгpaMMЬ|
ocнoвHoгo
oбpaзoвaния

oт6лeт6
мecяЦeвдo 1B

лeт
oчнaя

oxвaт oбyvaющиxся
пoдлeжaщиX
oбязaтeльнoмy
oбpазoвaнию

пpoЦeнт 744 100 100 '100

Bьlпoлнeниe
yveбнoгo плaHа
l.ljкoлЬl'
кaлeндapHoгo
vчeбнoгo гoaфикa

пpoЦeHт 744 100 100 100

floля yvaстникoв 4-9
клaссoв [ДкoлЬнoгo
этaпa oлиMпиaды'
oт oбщeгo
кoличeствa
yнaщиxся 4-9
клlaссoв oУ

пpoцeнт 744 96 97 98

Дoля дeтeЙ-
инвaлидoв, дeтeй с
oгpaничeHнЬ|П/[и
вo3MoжнoстяMи
3дopoвЬя'
пpиняBшиx yЧaстиe
в oлиtЙпиaдe Ha
t.lJкoлЬнoM ypoвнe' oт
oбщeгo кoличecтвa
дeтeЙ дaннoЙ
кaтeгopии

пpoЦeнт т44 96 97 98

!oля yнaстникoв 7-9
клacсoв
MvHиЦипaлЬHoгo

пpoцeHт 744 31 32 33

t



этaпa oлимпиaдЬl'
oт oбuJeгo
кoличeстBa
oбyчaющиХcя7-9
клlaccoв oУ
Кoличecтвo дeтeЙ-
иHBaлидoв, дeтeЙ c
oгpaничeHнЬ|Mи
вoзttлo)кнoстяllЛи
3дopoвЬя'
пpинявцJиx yЧaстиe
в oлиMпиaдe Ha
I\'lyl.|иЦипaлЬнoM
VooвHe

Чeлoвeк 744 1 2 2

[oля пpизoвьlx
Mecтo в пpeдмeтнoЙ
Элиt',пиaдe нa
\,yHиЦипaЛЬHoM

/poвнe, oт oбщeгo
(oличecтвa

/Чacтвoвaвшиx в
ЭлиMпиaдe Ha
vlyниЦипaлЬHoM
/Doвнe

пpoцeнт 744 '10 12 13

/дeльньlЙ вeс лиц,
Эдaвшиx гИA-9 пpoЦeнт 744 100 '100 100

ЭpeдниЙ бaлл пo
rятибaлльнoЙ шкaлe
1o pyсскo]vly язЬ|кy
гИA-9

744 3,90

Эpeдний пepвинньlЙ
5aлл пo pyсскol'ity
азьlкv ГИA-9

744 2т '55

ЭpeдниЙ бaлл пo
.lятибaлльнoй шкaлe
:lo MaтеMaтикe ГИA- 744 З'32

CpeдниЙ пepвинньtЙ
бaлл пo Maтeмaтикe
гИA-9

744 12,51



floля yнaщиxся,
npeoдoлeвЦJиx
MиHиMaлЬF|ьtй пopoг
нa ГИA.9 пo
пpeдMeтaM пo
вьtбonv

пpoЦeHт 744

792

100

11

100

11

100

Числeннocть
oбyнaющиxся в
paснeтe нa ,1

пeдaгoгиЧeскoгo
paбoтникa

чeл. 11

Числeннocть
пeдaгoгичeскиx
paбoтникoв

чeл. 792 14 14 14

floля paбoтHикoв
aдп4иHистpaтивHo-
yпpaвлeнчeскoгo и
вспot\ioгaтeлЬFloгo
пepcoнaлa в oбщeЙ
числeннocти
paбoтникoв
oбщeoбpaзoвaтeлЬн
ыx opгaнизaший

пpoЦeHт

чeл.

744 39 39 з9

Чиcлeннoсть
aд[4иHистpaтивнo
yпpaвлeнчeскoгo и
вспot\ioгaтeлЬHoгo
пepсoнaлa вceгo

792 o o o

Числeннoсть
paбoтникoв
oбpaзoвaтeлЬнoгo
yЧpex(lleHия

чeл. 792 z5 23 23

floля пeдaгoгичeски}
paбoтникoв
oбщeoбpaзoвaтeлЬн
ыx opгaнизaциЙ,
кoтopЬlM пpи
пpoxox(teHии
aттeстaЦии
пpиовoeHa пeDвaя

пpoЦeнт 744 50 57 64



Кoличeствo

нapyшeниЙ
(сaHитapнo-
эпидeMиoлoгичeскиx
нopм, тpeбoвaниЙ

Кoличecтвo

УдeльныЙ вeс

в вo3paстe
30 лeт в oбщeЙ

пpoЦeHт



дoпyстиMЬle (вo3MoжHЬ|e) oтклoнeния oT ycтaнoвлeнHЬ|Х пoкaзaт9л9щ кa1qщqa гЙцHиципaльнoЙ yслyги, в пpeдeлax кoтopЬlx
MyниципaлЬнoeзaдaHиeсчитaeтсявЬ|пoлHeHHьtм(пpoцeнтoв) 10

4. HopмaтивHыe пpaвoвЬle aктЬl, yстaHaвливaЮщиe paзмep плaты (цeнy, тapиф) либo пopядoк ee (eгo) ycтaнoвлeния:

Hoрмaтивньtй aкт
вид пpинявшиЙ opгaн дaтa нoMep HaиMeHoвaниe

1 2 ? 4

Пoстaнoвлeниe

AдMи|{истpaЦия
MyHиЦипaлЬнoгo
oбpaзoвaния
<<ПoлeсcкиЙ
MyHиЦипaлЬныЙ oaЙoн>>

27 янвapя2a16г. 30

<oб щвepщдeнии Пoлoжeния o пopядкe взип,aния
poдитeЛЬскoЙ плaтьl зa пpиclvtoтp и yxoд зa дeтЬMи в
MyH иципaлЬньtx бюджeтHЬlx дoцlкoлЬHЬ|Х oбpaзoвaтeл ЬHЬ|x
yчpex(ДeHияx>

5. Пopядoк oкaзaHия мyHиЦипaлЬнoй yслyги
5.1. HopмaтивHЬle пpaвoBЫe aктЬ|, peгyлиpyющиe пopядoк oкaзaния MyHиЦипaлЬнoЙ yслyги:

зaКoH oт 29.12.2012 г. N9 273-Фз (oб нии в PoссиЙскoй oт 25'12'2018
(нaимeHoвaHиe' нoмep и дaтa Hopмaтивнoгo пpaвoвoгo aкта)

- Кoнститyция PoссиЙcкoЙ ФeдepaЦии, пpиHятa всеHapoдHЬlM гoлoсoвaHиeM 12.12.g3 (в peдaкции пocлeдHиx измeнeниЙ);
- Кoнвeнция o пpaвax peбeнкa, oдoбpeнa ГeнepaльнoЙ Acоaмблeeй ooH 20.11.Bgг';
. Фeдeральный зaкoн oт 24,07.98 Ne 124-Фз.(o.б oсt]oвныx-гаpантияx пpав peбeнка в Poсcийcкoй Фeдeрации) (в peAащии пoслeдних измefleний);. закoн l(aлинингpaдскoй oблаdти oт 01,0729]з п |)lч41 (o6 oбpазoвании в r€линингpадс|Фй oбласги" ("рeдi*.i,".noй"д"их rcr'eнeний);
- закoн Кaлининградcкoй oбласги oт 24-12-2018lф 248 (o внeсeнии измeнeний в 3aкoн ьлинингpадiroи йласги uoбЪpазoвaнии в Ьининrpадскoйoбласги}
- ФeдepальнЬlй закoн oт 06'10,200з г, l'|9 1з1Фз (oб 06щих принципаx opraнизации мeстнoгo самoyпpавлeния в PoссийoФй Фeдeрaции' (peд. oт
27,12'2018\ |c |I'зN|, v| Аoп., вcryп, в силy с 08.01.2019);
. ФeдepалЬный 3aкoн oт 24.06,1999 гoда }'|9 120.Фз (oб oснoвах cиqreмы прфилaпики бeзнаAэopнoсги и пpaвoнapyцJeний несoвeршeннoлeтних) (в
рeдащии пocлeдних иэмeнeний);
- пpиt€э Минoбpнayки Poсcии oт з0,08,2013 r lф 1-015 <oб yтвepЛqeнии пopядка oрганизации и oсy|J'рствлeния oбpазoвaгeльнoЙ дeятeлЬнoсти пo
oснoвным-oбщeoбpaзoвaтeльнь|м пpoгpaiitмам _ oбpa3oватeльнЬ|м пpoгpа|иijaм нaчалЬнoгo oбщeгo, oснoвнoгo oбщeгo и сщднегo йцeгo o6pазoвания};. пpикaз миниcгeрcгва oбpазoваниЯ калининградскoй oбласти oт 2o.o7'2o15 г, Nq 649/1 (oб opганизации вoспитaтйьнoй й прoqилактиveскй pабoтьt в 

'

oopазoватeлЬньlx opганизацияx кaлинингpaдсюй oблаcти}:
- пpи|€з i'инфинa Pocс\n' o121.o7.2011.. l& 86н (oб yтвeрx{teнии пopяд|сl пpедoставлeния инфopмaции гoryдaрqrвeнным (мyниципалЬным)
yчpeцAeниeм' еe рфilteщeния нa oфициaлЬнoм cайтe в сeти иrтeрнeт и вeAeния yказаннoгo сайта} (с и3м. и дoп'' вс.ryп. в cилi с o1.o1.2017);
- прикaз l\'инпрoсвeщeния PoсGии N9 189, Poсoбрнадзoрa }ф 1513 oт 07.,t 1,20'|8 (oб yгвep'qeнии пopядка npoвeдeниit гoсyдаpсrвeннoй итoгoвoй
аттecтaции пo oбpазoватeлЬнЬ|м пpoфaммам oснoвнoгo oбщeгo oбpaзoвaния)D;
- пoсганoвлёниe главнoгo гocyдaрствeннoro сaнитаpнoгo вpaчa PФ oт 23'07,2008 N9 45 (oб yгвeр{цeнии сaнпиH 2.4,5,24o9.o8);



_ пocтанoвлeниe главнoгo roсyдaрствeннoгo санитaрнoгo вpaча PФ oт 29.12,2010 Nl 189 (peд' oт 24,11,2015) (oб yгвeрЛqeнии санпиti2.4.2'2821-10
(санитаpнo-эпl4Aeмиoлoгичeскиe тpeбoвания к ycлoвияи и opгани3aции oбr{eния в oбщеoбpaзoватeльныx yrpeЦAeнияx} (вмeстe с санп иti2 '4 '2'2821-10.
cанитарнo.эпидeмиoлoгичeскиe трeбoвaния к yслoвиям и opгzlниtaции oбг|eния в oбщeoбpaзoватeльнЬ|х opганизациях. санитаpнo-эпидeмиoлoгичecкиe
пpавилa и нopмативы});
- пoсraнoвлeниe глaвнoгo loоyдаpствeннoro cанитapнoгo вpачa PФ Ф 10'07'2015 l'ts 26 (oб yгвep'{дeнии caнпиH 2.4,2,3286-15 (caнитapнo-
эпидeмиoлoгичeскиe тpeбoвaния к ycлoвиям и oрганrcaции oбtчeния и вoспитания в oрганиэациях' oсyщeствля|oщих oбpаэoватeльнyю дeятeльнoсть пo
aдaптиpoванньlм oснoвным oбщeoбpазoватeльнЬ|м пpoгpаммaм для фyчaющиxся c oгpaничeнными вoзмoжнoстями здopoвья);
- пoстaнoвлeниe администpaции мo (пoлeсский мyниципалЬный paйoн)' oт 30.04.2016 г' N9 2з1 (oб yrвеpЦдeнии Администpативнoro peгламeнтa
пpeдoстaвлeния мyниципальнoй ycлyги (пpeAoсrавлeниe инфdрi,ации oб opганизации oбцeAoстyпнoгo и бeсплaтнoro дoшкoльнoгo, нaчaльнoгo oбцeгo,
oснoвнoгo oбщerc' срeднeгo oбщem oбpaзoвания' а тaю|(е дoпoлнительнoгo oбpaзoвания в oбщeoбpa8овaтeльнЬ|х yчрё|gleниях, pаспoлo)кeнныx на
тeрpитoрии мyниципальнoгo oбpазoвания};
- пoстанoвлeниe пpaвитeлЬqгвa Pф oт 10.07'2013 l'|9 582 (peд, oт 29.11.2018) (o6 yтвep)щeнии пpавил pаыleщeния нa oфициалЬнoм сайтe
oбpфoватeльнoй opгaнизaции в инфoptJtaциot|нo-тeлёкoмl{yникaциoннoй сeти (интepнeт} и oбнoвпeния инфoрмации 06 oбpазoвaтoльнoй opгaниэaции};
. пoстанoвлёниe правитeльсгва PФ oт 18,11,201з Nr 10з9 (рeд. oт 05.10.20'|8) (o гoсyдapствeннoй aккрёдитaции oбpaзoватeлЬнoй дeятeльнoсти' (вi/teqтe

с (пoлoкeниeм o гocyдapсгвeннoй аккpeдитaqии oбpaзoвaтeлЬнoй дeятeльнoсги});
- пoсганoвлeниe пpaвггeльствa PФ oт 28,l0.201з I.E 966 (peд. oт 29'11'2018) (o лицeнэиpoвaнии oбpaзoвaтeлЬнoй деятeльнoсти} (вмeстe c
(пoлorcниei/t o лицeнзиpoвании oбрaэoвaтельнoй дeятeльнoсти));
- yстав l'yниципалЬнoro бюд)l€тнoгo oбщeoбpaзoвaтeльнoгo уrpeщдeния (слaвянс|€я ooш).
* иныe нopмaтивнo-прaвoвыe акгы Poссийскoй Фeдeрaции' lGлинингpадскoй oблaсти и мyнициnалЬнoro oбpa3oвaния (пoлecoс4й ropoдсlФй oкpyr'.

5,2. пopядoк инфopмиpoвaния пoтeнциa'lьнЬ|x пoтpeбптeлeй мyниципaльнoй ycлyги:

Cпoсoб инфopмиpoвaния Cocтaв paзMeщaeпnoЙ и нфopмaции Чaстoтa oбнoвлeния инфopмaции

1 Z J

PaзмeЩeниe инфopмaЦиИ Ha инфopмaциoHHЬlx
cтeHдax yЧpeЩдeния

УнpeдитeльHЬ|e дoкyMeнтЬl, спpaвovньle тeлeфoньl,
ФИo cneЦиaлистoв, peжиM paбoтьl yЧpex(teния,

ceткa зaHятий нa xoлoдньlЙ и тeпльlЙ пepиoдЬl, MeHю
и дpvгaя инфopмaЦия o paбoтe yчpeЖдeния

Пo мepе oбнoвлeния инфopмaции

Paзмeщeниe инфopмaции Ha oфиЦиaльнoм сaЙтe

MyниципaлЬнoe зaдaниe, плaн финaнcoвo.
xoзяЙствeннoЙ дeятeлЬнoсти, peзyлЬтaтЬl

caмooбслeдoвaния, свeдeния o пeдaгoгиЧeскиx
кaдpax, вaкaнсияx и дpyгaя инфopмaция o

лeятeЛ Ьнoсти vч DeжДeн ия

Пo мepe oбнoвлeния инфopмaции

Чaсть 3. Пpoниe свeдeния o MyHиЦипaлЬHoM зaдaнии

1. oонoвания для дoсpoчtloгo прeкрaщeния вь|пoлнeния мyниципaльнoгo зaдания 1) oкoнчaниe сpoка дeйствия лицeнэии (сг. 91 зaкoнa oт
29 дeкaбpя 2О12r' Ns 273-Ф3 <oб oбpaзoвaнии в Poccийcкoй Фeдepaции>);
2) peoprанизация Учpanqeния (ст, 22 закoнa oт 29 Aека6pя 2012 l, Ne 27з-Фз (oб oбpaзoвании в P(юсийскoй Федepaции}, yстав yчpe}qoния);
3) ликвидация yчpФкдeния (ст, 22 закoнa oт 29 дeкабpя 2012 г. l& 273-Фз (oб oбpазoвании в Рoссийскoй ФeAepaции)' Усгав yчpe}qeния);



4) наpYшeния пol€pнoй бeзoпacнoсги (cт' 37 закoна oт 21 дeкабря 1994 г' N9 69Фз (o пo)l€pнoй бeзoпaснocти)):
s)нapyшeния зaкoнoдатeлЬства в oбласти oбeспeчeния санитaРнo.эпидei'иoлoгичeскoгo блaгoпoлyчия насeлeния в спyчаe админисrpативнoгo пpиoстанoвлeния
дёятeльнoсги (сг. 6.з КoAeксa PФ oб администpативныx нapyureнияx),
2. Инaя инфopмaция, нeoбxoдиMaя для вЬ|пoлHeния (кoнтpoля зa вЫпoлHeниeм) MyHиЦипaлЬнoгo зaдaHия

3. Пopядoк кoнТpoля зa BыпoлHeHиeM MyHиципaлЬHoгo зaдaния

Фopмa Кoнтpoля Пepиoдиvнoсть opгaньl влaоти, oсyщecтвляющиe кoнтpoлЬ зa
вЬlпoлHeHиeM MvHиЦипaлЬHoгo 3aдaния

1 z 3

BнeшниЙ кoнтpoлЬ B сooтвeтствии с плaнoм пpoвepoк
Poспoтpeбнaдзop, Гocпoжнaдзop, Тexнaдзop,
п poкypaтypa, aдM и H истpa Ция Пoлeccкoгo гopoдскoгo
oкDvгa

Пoслeдyющий кoнтpoль в фopмe вьteзднoй пpoвepки - в сooтвeтотвии c плaHoM гpaфикoм пpoвeдeния
вЫeздHЬlx пpoвepoк, Ho He peжe 1 pазa в гoД

- пo мepe нeoбxoдимocти (в слyЧae пoстyплeниЙ
oбoснoвaнныx жaлoб пoтpeбитeлeй, тpeбoвaний
п paвooxpaн итeл ЬHЬlХ opгaнoв)

oтдeл пo дeлaм oбpaзoвaния, Moлoдeжи , cпopтa,
кyлЬтypЬ|, MexqyHapoдl.lЬ|x связeЙ и тypизмa
aдмиHиcтpaции Mo <Пoлecский гopoдскoЙ oкpyг)

ПoслeдyющиЙ кoнтpoль в фopмe кaмepaльнoй
пpoвepки oтчeтHoсти

пo Mepe nocтyплeHия oтчeтHocти o вЬtпoлнeнии
MyHиЦипaлЬHoгo 3aдaHия

oтдeл пo дeлaM oбpaзoвaния, Moлoдeжи , спopтa,
кyлЬтypЬ|, Meхqyнapoдl-|Ь|X cвязeй и тypизма
aдMИHиcтpaЦии Mo <<ПoлeccкиЙ гopoдскoЙ oкpyг)

4, трeбoвaния к oтчeтнoсти o выпoлнeнии i.yниципальнoгo 9адания oтчrт oб испoлнeнии ltyниципалЬнoгo задания
4.1. HoотЬ ия oтЧeтoв o вЬlпoлHeHии ЬHoгo

Ns
п/п

Haимeнoвaниe Единицa
и3Mepeния

3нaчeниe, yгвeplt1дeнHoe
в MyHиЦиnaлЬHoм
зaдaнии нa oтчётньtЙ
пepиoд

Фaкгичeскoe знaчeниe
зa oтчeтньlЙ Пepиoд

Xapaпepиcтикa
пpиЧиH oтКлoнeHия
oт зaплaHиpoвaннЬlx
знaчeниЙ

Истoчник
инфopмaции o
фaкгиveскoм
зHaЧeHии
пoкaзaтeля

4,2, сpoки пpeдсгавлeния oтчeтoв o выпoлнении iltyниципaльнoгo 3aдaния всpoкдo 10 числа мeсяцa. слqдyющeгo за oтчeтнь|м пepиoдoм

4'3' Иныe тpeбoвaния к oтчeтHoоти o вЬ|пoлHeHии MyHиЦипaлЬнOгo зaдaния oo-,1; Cтaтиcтщкa ГЦ&9; 1-Дoп

5. Иньle пoкaзaтeли, cвязaнHЫe с BЬlпoлHeHиeм мyHиЦипaлЬнoгo зaдaния


