
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное
____________учреждение - средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина г. Орла________

Виды деятельности муниципального учреждения
_______________________________образование и наука, молодежная политика__________________________

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

"Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования " 

_______________ физические лица________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальном услуги":___________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

8010120.99.0. 
БА81АЭ92001

Уникальный
номер

реестровой
запмси

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Виды образователь
ных программ

Категория 
потреб и-тел ей

Место обучения

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Формы образования и 
реализации 

образовательных 
программ

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной

в
процент

ах

в
абсолютных
показателях

10 12 13 14
Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100

8010120.99. 
0.БА81 АЭ92 

001
не указано не указано не указано

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении уровня 
начального общего 
образования

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа-
теля

единица

измерения 

по ОКЕИ

2019 год

(очеред

ной фи- 
нансовый

год)

2020 год

(1-й год

планово
го перио

да)

2021 год

(2-й год

планово
го перио

да)

2019 год

(очеред

ной фи
нансовый

год)

2020 год

(1-й год

планово
го перио

да)

2021 год

(2-й год

планово- 
го перио

да)

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

наимено

вание

код в
процен

тах

В
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99. ЧИСЛО

0.БА81 АЭ92 не указано не указано не указано очная обучаю- человек 792 145 147 150 0 0 0 5 7
001 ЩИХСЯ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:
1) Закон Российской Федерации от 06,10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".________________________
2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"._______________________________________________________________
3) Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”._____________________________________________
4) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".___________________________________________________________________________
5) Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации'1.___________________________________________________________________
6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".______________________ ,___________________________________________________
7) Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"._____________________________________
8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области"._____________________________________________________________________
9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".____________________________________________
10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования
на территории муниципального образования "Город Орел".______________________________________________________________________________ _____________________
11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным______
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".______________________________________________________________________________
12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".____________________
13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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».______
14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного________
образовательного стандарта начального общего образования».______________________________________________________
15) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими________
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»._______________________
16) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10____________________



17) Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 11.12,2013 № 2070 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной образовательной организации Орловской области или муниципальной образовательной организации с обучающимися или их родителями (законными______
представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или_______
в медицинских организациях»._____________ ________________________________________________________________________ _____________________________________
18) Постановление администрации города Орла от 22,01.2019 № 160 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями_____
города Орла»._______________________________________________________________________________________________________ ___________________________________

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»._____________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администрации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги "Реализация адаптированных основных общеобразовательных
программ начального общего образования " Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________ физические лица__________________  по базовому BA82aaooooi

________________________ с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды________________________  (отраслевому) перечню _________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

~ 23.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :__________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

В
абсолютных
показателях

Виды образователь
ных программ

Категория
потреби-телей

Место обучения

Формы образования и 
реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.
О.БА82ААОО

001
не указано не указано не указано очная

Полнота реализации 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 3

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 3 1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
реестровой

записи
оказания муниципальной 

услуги
наимено

вание
показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи-

2020 год 
(1-й год 
планово-

2021 год 
(2-й год 
планово-

2019 год 
(очеред
ной фи-

2020 год 
(1 -й год 
планово-

2021 год 
(2-й год 
планово-

в
процен

тах

В
абсолютных
показателях

Виды образова
тельных 

программ

Категория
потреби-телей

Место
обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

теля наимено

вание

код нансовьп

год)

го перио

да)

го перио

да)

нансовый

год)

го перио

да)

го перио

да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8010120.99.
0.БА82АА00

001
не указано не указано не указано очная

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 30 30 30 0 0 0 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".________________________
2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". _____ __________________________________________
3) Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"._____________________________________________
4) Закон Российской Федерации от 07,02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".___________________________________________________________________________
5) Закон Российской Федерации от 31.05,2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".________________________________________________________________
6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".__________________________ ______________________________________________
7) Закон Российской Федерации от 25,07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"._____________________________________
8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".__________________________________________________________________
9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".____________________________________________
10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования_____
на территории муниципального образования "Город Орёл".
11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным______
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".______________________________________________________________________________
12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".____________________
13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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».______
14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12,2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»._______________________________________________________________________
15) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими________
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»._______________________
16) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20,09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии",
17) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12,2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10____________________
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»._____________________________________________
18) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10,07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15_____________________
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по_________
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"».________________________________________
19) Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 11.12.2013 № 2070 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной образовательной организации Орловской области или муниципальной образовательной организации с обучающимися или их родителями (законными______
представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или_______
в медицинских организациях».______________________________________________________________________________________________________________________
20) Постановление администрации города Орла от 22.01.2019 № 160 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями______
города Орла».________________________________________________________________________________________________________________________________________
21) Приказ управления образования администрации города Орла от 31.10,2017 № 463-д «Об организации работы территориальной психолого-медико-педагогической_______

5. Порядок оказания муниципальной услуги

комиссии города Орла".__________________________________________________________________________________________________________________________________



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию
2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администрации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администрации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги ________"Реализация основных общеобразовательных_______
программ основного общего образования " Уникальный номер

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 8021110 .99 .0 .

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________ физические лица______________  по базовому EA96Ajo58ooi
(отраслевому) перечню _________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
^ 23.1. Показатели, характеризующие качество муниципальном услуги :_________

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей качества
муниь 

__ V
шпальной
рлуги

реестровой
записи

муниципальной услуги наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютных
показателях

Виды образовательных 
программ

Категория
потреби-телей Место обучения

Формы образования и 
реализации

образовательных программ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100 100 100 3

8021110.99.0
.БА96АЮ58

001
не указано не указано не указано очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении уровня 
основного общего 
образования

процент 744 100 100 100 3 1

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 3 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)

наимено
вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый

год)

2020 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(очеред
ной фи

нансовый

год)

2020 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

в
процен

тах

В
абсолютных
показателях

Виды
образовательны 

х программ

Категория
потреби-телей

Место
обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8021110.99.
0.БА96АЮ5

8001
не указано не указано не указано очная

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 154 170 170 0 0 0 5 9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:
1) Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".__________________________
2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"._________________________________________________________________
3) Закон Российской Федерации от 24,07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"._______________________________________________
4) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"._____________________________________________________________________________
5) Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"._____________________________________________________________________
6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".___________________________________________________________________________
7) Закон Российской Федерации от 25.07 2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации'1-_______________________________________
8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области"._______________________________________________________________________
9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".______________________________________________
10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования_______
на территории муниципального образования "Город Орел”. ______________________________________________________________________________________
11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным________
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".________________________________________________________________________________
12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности",______________________
13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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».________
14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».____________________________________________________________________________________________________________________________
15) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05,03,2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».__________________________________________________________________________________
16) 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"._____________________________________________________________
17) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими__________
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»._________________________
18) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2,4.2.2821-10______________________
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»._______________________________________________



19) Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 11.12.2013 № 2070 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной образовательной организации Орловской области или муниципальной образовательной организации с обучающимися или их родителями (законными_________
представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или__________
в медицинских организациях».____________________
20) Постановление Правительства Орловской области от 06.12,2013 № 415 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе 
в государственные общеобразовательные организации Орловской области и муниципальные общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения».
21) Постановление администрации города Орла от 22.01.2019 № 160 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями
города Орла». ________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
алминистпаттии гопола Опта
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администрации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги ________"Реализация основных общеобразовательных_______
программ среднего общего образования " Уникальный номер

_  _ _  --------------------------с ------------------ с ------------- ;------------------------t --------------------------------------------  ,  802112О.99.0.Б
2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________ физические лица_______________  по базовому Б1 iajossooi
_________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню _________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:_________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

В
абсолютных
показателях

Виды
образователь-ных

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021120.99. 
0.ББ11АЮ58 

001
не указано не указано не указано очная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 744 100 100 100 3

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении уровня 
среднего общего 
образования

процент 744 100 100 100 3 1

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 3 1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)

наимено
вание
показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый

год)

2020 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(очеред
ной фи

нансовый

год)

2020 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

в
процен

тах

В
абсолютны

X
показателяхВиды

образова
тельных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

поогоамм

теля наимено

вание

код

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99. 
0.ББ11АЮ58 

001
не указано не указано не указано очная

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 34 36 38 0 0 0 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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:
1) Закон Российской Федерации от 06,10,2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".__________________________
2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации1'._________________________________________________________________
3) Закон Российской Федерации от 24,07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".______________________________________________
4) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".__________________________________________________________________________
5) Закон Российской Федерации от 31,05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".________________________________________________________________
6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"._________________________________________________________________________
7) Закон Российской Федерации от 25,07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"._______________________________________
8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области"._______________________________________________________________________
9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе”._____________________________________________
10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования_______
на территории муниципального образования "Город Орёл".
11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным_______
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"._______________________________________________________________________________
12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".______________________
13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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».________
14) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»._________________________________________________________________________________
15) 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".____________________________________________________________
16) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими__________
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»._________________________
17) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10_____________________
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»,_______________________________________________
18) Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 11.12,2013 № 2070 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной образовательной организации Орловской области или муниципальной образовательной организации с обучающимися или их родителями (законными________
представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или_________



19) Постановление Правительства Орловской области от 06.12.2013 № 415 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе
в государственные общеобразовательные организации Орловской области и муниципальные общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения»._____________________________________________________________
20) Постановление администрации города Орла от 22.01.2019№ 160 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями_________
города Орла».________________________________________________________________________________________________________________________________

в медицинских организациях».____________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

i 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администрации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администрации города Орла
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
Уникальный номер

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8042000.99.0.
2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________ физические лица_______________  по базовому ББ52а ж 48ооо

(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:___________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

В
абсолютных
показателях

Категория
потребителей

Виды
образова
тельных

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.99
0.ББ52АЖ48

000
не указано не указано не указано очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 3 3

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы

процент 744 25 25 25 3 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово- 
го перио- 

да)

2019 год 2020 год 2021 год зроцент В
абсолютных
показателях

(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- планово-

Категория
потреби

телей

Виды
образова
тельных

программ

Направлен
ность

образова
тельной

програм-мы

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код нансовый го перио- го перио-
год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.
0.ББ52АЖ48

000

не указано не указано не указано очная

ЧИСЛО
человеко

часов
пребы
вания

чел.ч 539 61200 61200 61200 0 0 0 5 3060

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:
1) Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".__________________________________
2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"._________________________________________________________________________
3) Закон Российской Федерации от 24.07,1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".______________________________________________________
4) Закон Российской Федерации от 07,02.1992 № 2300-1 мО защите прав потребителей"._____________________________________________________________________________________
5) Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"._____________________________________________________________________________
6) Закон Российской Федерации от 19.02,1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".___________________________________________________________________________________
7) Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"._______________________________________________
8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области"._______________________________________________________________________________
9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".______________________________________________________
10) Постановление администрации города Орла от 22,02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования на территории
муниципального образования "Город Орёл".___________________________________________________________________________________________________________________________
11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования".___________________________________________________________________________________________________
12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из____________
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,__________
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".______________________________
13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29,08,2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»._______________________________________________________________________________________________________________
14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».________________________________________________
15) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"».____________________________________________________________________________________
16) Постановление администрации города Орла от 22,01,2019 № 160 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями________________
города Орла»._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Устное информирование В соответствии с темой обращения потребителя В соответствии с обращением потребителя

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администрации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администрации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.



1. Наименование муниципальной услуги
Раздел ________6

'Присмотр и уход'
Уникальный номер

— — :----------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 3------------------------------------------------------------------------------- :----------------------------------------------------------------------------------------  _  8532110.99.0.
2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________ физические лица_______________  по базовому БШ9ААбоооо

_________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню _________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги":___________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

В
абсолютных
показателях

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8532110.99.0.
БВ19АА60000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано
группа

кратковременного 
пребывания детей

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 3 3

Выполнение натуральных 
норм питания процент 744 100 100 100 0

Выполнение санитарно- 
гигиенических норм и 
требований

процент 744 100 100 100 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)

наимено
вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово- 
го перио- 

да)

2019 год 2020 год 2021 год в
процен

тах

В
абсолютных
показателях

(очеред- (1 -й год (2-й год
ной фи- планово- планово-

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающих

ся

Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код нансовый го перио- го перио-
год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0.
БВ19АА60000

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

не указано

группа
кратковременног 

о пребывания 
детей

ЧИСЛО
детей

человек 792 94 94 94 0 0 0 5 5

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:
1) Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"._________________________________________________________________________________
2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". _________________________________________________________________________________________________________________
3) Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"._____________________________________________________________________________________________________
4) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".____________________________________________________________________________________________________________________________________
5) Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".___________________________________________________________________________________________________________________________
6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".__________________________________________________________________________________________________________________________________
7) Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".______________________________________________________________________________________________
8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".______________________________________________________________________________________________________________________________
9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".______________________________________________________________________________ _____________________
10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования______________________________________________________________
на территории муниципального образования "Город Орел11._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным______________________________________________________________
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".________________________________________________________________________________________________________ _____________________________
12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из___________________________________________________________
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,_________________________________________________________
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"._____________________________________________________________________________
13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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».______________________________________________________________
14) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10____________________________________________________________________________
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"».______________________________________________________________________________________________________
15) Постановление администрации города Орла от 22.01.2019 № 160 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями______________________________________________________________
города Орла».___________ ___ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________
16) .Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08
17) Постановление администрации города Орла от 25.06.2018 г. №2758 "Об утверждении Положения о создании условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях 
города Орла";
18) Постановление администрации города Орла от 29.12.2018 г. №5977 "О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.06.2018 г. №2758 "Об утверждении Положения о создании условий по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Орла"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администрации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 
администоации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде.



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________________________ нет
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания_______________________ ______________

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

выездная апрель 2019 года,20 рабочих дней ГУ МЧС по Орловской области

выездная июнь 2019 года,20 рабочих дней Управление Роспотребнадзора по Орловской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6 __

Т.С. Генералова 
Н.М. Фомина 
Л.А. Елантьева

Заместитель начальника управления 
Начальник отдела общего образования 
Начальник ОЭФК и БУ

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Орла, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


