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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

рАз.щл 1

1. УпrlкальЕый помер лýтцципальЕой ].с,Iуги по бшовопiу (отраслевомJ.) перечпю: 801012О.99.0.БА8lА1140001

2. Ндимеповаппе м}тицппдJrьпой услугп: <<Рса:шзаш-rя осцовпьрс обцеобразовательпъп< rюоmаlд' на.IаlтьЕого о;шего обDазоrа"пшD.

3. Категорпп потребпrелей м}тпцпцаJьЕой 5.с,чafп: Н9совеDшеЯполепIие JппIа в возDасте от 6.5 до 10 лет.

4. Покаrдтепп, х!ракIеризующпе содержацпе, условпя (формы), д тдrске среднеrодовой рдrмер плiты 3t оlttзаЕпе мувишпальпой услуr':

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, хар:ктериз},ющий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы)

оказания муниципfu,lьной \ слуги Среднегодовой размер платы

Виды образовательных программ
Категория потребителей Место обучение

Формы образования,
формы реализации
образовательной

пDогDаммы

1rаr"е"о"*"е
показателя)

за оказание
муниципа,rьной ус,туги

(uенц тариф)

l 2 , 4 5 6 7

801012о.99.0.БА81
Ап40001

образовательнаlI
IIрограмма начаJIьного
общего образования

Несовершеннолетние
лица в возрасте от 6,5

до 10 лет

образовательная
организация

очнi}я

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

5.1. Показатели, характеризующие обьем муниципальной услуги:

Уникальrтый номер реестровой
записи

Показатель объема муниципtшьной услуги Значение показателя объема муницип€L]Iьной услуги

наименование показателя единица
измерениrI

202З год
(очередной финансовый

год)

2024 rод
(l-й год rlланового

периода)

2025 год
(2-й год планового

периода)

l 2 J 4 5 6

80 1 0 1 2о.99.0.БА8 1 Ап4000 1

Среднегодовое число
обl^rающихся, получilющих:
начаJIьное общее образование

Человек 2lб 220 220

ДоIryстимые (возможяые) отклоЕеtшя от уотшtовдеIlЕьD( показате"rей объема мlrrrпlипа"!ьвоЙ усл}ти, в пределalх KoTopbD( м}aЕицип&'IьЕое заДание

сtIита€тся выпоJшеЕrдп.t (процепmв): 3Уо



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услу."',

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества муниципчшьной ус_тryги Значение показателя качества муницип€lльной услуги

Еаименование показателя единица
измерениJI

202З rод
(очередной финансовый год)

2024 rод
(1 -й год планового,периода)

2025 год
(2-й год планового

периода)

2 3 4 5 6

801012о.99.0.БА
81Ап40001

,Щоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципальной услуги

Процент не менее 85о% не менее 85о% не Менее 85%о

Количество правонарушений,
совершенных обучающимися

Единица 0 0 0

Доля выпускников 4-х класiов,
гIереведенных в 5 класс

Процент 100 о/о |00 % 100 %

Щоля обучающихся, успевающих на <4> и
<5> (по результатам последней
аттестации)

Процент не менее ЗO7о не менее 30о% не менее 30оlо

,Щоля педагогов, имеющих перв},ю и
высш}.ю категории

Процент не менее 500% не менее 50о% не менее 50о%

Средняя наполняемость классов по школе Человек не менее 22чел. не менее 22 чел. не менее 22чел.

Количество жалоб потребителей на
качество окi}зания услуг

Единица 0 0 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 J 4 5



7. Порядок окдздппя муппципrJrьЕой услугп:
7.1. НормдтпвЕые прsвовые rкты. реryлuруюшUе порядок окs:rrЕвя ]rц/пвцf,пдльдой ус.,ц/Ir:
1. Федерльный Закоя (Об образоваиии в Российской Федерации)) от 29 декабря 2012 г. JФ 273-ФЗ.

. 2. Прш(аз Мхнист€рства просвещенйr Российской (D€дерации al22 марта2О21, г. N9 l15 (Об JrrвеРr(деш4и Порядм организацlnr.' и осуцествJIеЕия' 
образоват€льной деят€льItости по основным общеобразователыrьп\,l программам - образовательrrым программам Едrильного общего, основноло общею и среднего
общело Йразованил,r.

3. Посmнов,'rеЕrе ГлавfiоIо lосударствеЕIIою саяитарного врsч& РоссIйской Федерации от 28.09.2020 NО8 (Об }'тверхдевии саЕитарньtх правил СП 2.4.3648-

20 (Савfrорно-эп,lдемиологические тФованпя к оргltп,tз,lциям восIмт,ulия и об)дения, отдьD(а и оздоровJIения дсr€й и молбдежю).
4. Поc,гацовлФше Главною государствеЕного санпmрt{ого врачs Российской (Dедерации от 27.10.2020 N9 З2 (Об }тверrк,деIrtrr санrrарно-эпидемиологиЕIескд)(

правь,I и норм СапП]rIl 2.3/2.4.З590-20 <Санитарно-эIlидемиологическйе требования к орглII,lзаlии общественноm питания насе9'Iения)).

5. Федеральtый закоII от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ <Об органI8ации предостsвJIения rосударствеIIrьD( и м)aниципаJьIБrх ycJý'г).
6. Посгановление Ддмшrистации мJлиrипального образоваffirя <(Ярцевский ройоФ) Смоленокой области (Об }.TBep)r(дelfl{lr Положешlя об оргаяизаIци

предосгttвления общедосч/пI]ого и бесшптноIо дошкольного, начtuьЕопо Мщеrо, основною общего, среднего общего и дополнительIlою образомЕия по основным
обйеобразоватФъным программам в м),'Irиципмьных бреtовательfiых орг{шк}аIIшD( яа т€рритории мушщип&'Iьного образовФlия <Ярцевсшй райою) Смоленской
области)) от 14.04,202l N9 0458,

7.2. Порядок ппформпров&впя пOтепццdльных потребптелей муrшчипалiвой ус-пуги:

способ информирования состав Dазмешаемой информаrми Частота обновления информации

Информационные стенды

1) Устав образовательной организации;
2) Правила внутреннего распорядка;
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного )лреждения;
4) Перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную организацию;
5) ИнформациrI о сроках, основных условиrIх зачисления в образовательную организацию, часах rlриема специ€Lпистов
по вопросам зачисления и обl^tения;
6) ИнформацшI о дополнительных образовательЕых услугах, окtlзываемых образовательной организацией.
7) Информачия о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа уцравлениrt
обоазованием

Информация на стендах
оперативно обновляется при

,rюбых изменениях в
перечислеЕной документации.

Средства массовой
информации

Информачия о проводимых мероприятиях в образовательной организации По мере необходимости

Сайт

l) Наименование обрz}зовательной организации;
2) ФИО руководителя;
3) Полный адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственнойрегистрации;
7) Номер и дата-выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности,
8) Номер свидетельства о госулаfrственной аккредитации;
9) Информаuия о персональном составе педагогическлu< работников с указанием ypoBrul образования и квалификации;
l0) Информация о ре€tлизуемых основных и дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах;
1 1 ) Информация о расположении и проезде к образовательному }4{реждению;
l2) Правила приема и перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательн}.ю
организацию;
l3) План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

Информация на сайте обновляется
при любых изменениях в

перечисленной документации (не
rrозднее l0 дней со днrI внесения
соответствующих изменений)



Индизиду альная работа с
Dодителями

Заruпочение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-цравовыми документами регламентирующих
работу образовательной организации

По мере необходимости

Родительские собрания,
rryбллrчrшй доклад

Не менее 1 раза в год

рАздл2
1. Уцпка.rьпый цомер мушцппаJrьпой усJIугп по б&зовому (отраслевому) псречпю; 802111О.99.0.БА96АЮ58001,

802l ] l о.99.0.БА96Ап7600l

2. IIлпмецовдцпе мJrпЕццпдльцой J.слупi: <Реа,шлзаrшя основrrьп< обrцеобразоваrвrьпьп< проmалд.r осповноm обшего обоазования>.

З. Кдтегорип поцrебшелей мунпцппальной усJц/гп: НесовеDшеЕЕолегЕие ]шца в возDаоте от 10 до l5 лgт.

4. Показате,rи, характсрпзующпо содерr€ппе, условпя (формы), а Tarcкe срсдвегодовой рдзмер плдты зд окд!авпе пrlrнацппдльной усJцrгп:
Уника,тьный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципа,тьной услуги Показатель, харirктеризl.ющий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Среднегодовой

размер платы за
оказание

муниципальной
услуги

(цена, тариф)

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучение

Формы образования,

формы реализачии
образовательной

пDогDаммы

(наименование
показателя)

2 з 4 5 6 7

8021 1 1о.99.0.БА9б
Аю58001

образовательная программа основного общего
образования

Несовершеннолетние
лица в возрасте от 10

до 15 лет

образова-
тельная

организация
очная

80211 1о.99.0.БА96
Ап76001

образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изуrение отдельных у{ебных

предметов, предметных областей (профильное
обуlение)

Несовершеннолетние
лица в возрасте от 10

до 15 лет

образова-
тельная

организация
очная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризуюIцие объем муниципальной услуги:

Уникальцый номер реестровой
записи

Показатель объема муницип€lльной услуги Значение покtвателя объема муЕицип€lJIьной услуги
наименование показателя единица измереЕиrI 2023 год

(очередной финансовый
гоп)

2024 год
(1-й год тrпанового

пепиола')

2025 rод
(2-й год планового

пеDиода)
2 э 4 5 6

802 1 1 1 о.99.0.БА96Аю58001
802 1 1 1 о.99.0.БА9бАп7600 1

Среднегодовое число
Об)л{ающI,D(ся,
поJцлIающих: основное
общее образование

Человек 275 280 280

,Щоrryстимые (возмо)iсIы9) отклоЕеЕия от устшlовIIеIlЕьD< показателей объема мlтrшIипальЕой усл}ти, в предел!lх которIл< м)aЕиципЕ!-Бяое задаriие
сII4тается выпоJшеццьпr (процецтов): 3Уо



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услу."З:

Уника,,Iьный номер реестровой
записи

Показатель качества муницип€L.Iьной услуги Значение показатеJuI качества муницип€шьной услуги

наименование показателя единица
измерениrI

202З год
(очередной финансовый

год)

2024 rод
(1 -й год trланового

периода)

2025 год
(2-й год планового

периода)

z з 4 5 6

8021 1 1о.99.0.БА96Аю58001

802 1 1 1 о.99.0.БА96Ап7600 1

.Щоля родителей, удовлетворенных
качеством муницип€}льной услуги

Процент не менее 85о% не Менее 85оlо не Менее 85оlо

Количество правонарушений,
совершенных обучающимися

Ед. 0 0 0

.Щоля учащихся 9 классов, получивших
документ государственного образца об
основном общем образовании

Процент 100 % 100 % l00 %

,Щоля обучающихся, успевающих на к4>

и <5> (по результатам последней
аттестации)

Процент не менее ЗO%о не менее ЗO%о не менее ЗO%о

,Щоля педагогов, имеющих первую и
высшую категории

Процент не менее 50оlо не менее 50о% не менее 50%о

Средняя наполняемость классов по
школе

Чел. не менее 22чел. не менее 22 чел. не менее 22 чел.

Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуг

Ед. 0 0 0

6. Нормдтпвпые правовые &кtы, устдпдвJrдвsющпе средпегодовой размер плдты за ок!здgце мувпцппrльвой усJýтп (цеЕу, тарпф) лпбо
порядок ее (его) усrлповлецпя: усл}та предоставЙется бесплатrrо

ноомативный ппавовой акт
вид поинявIпии оDган дата номер наименование

l 2 J 4 5



7. Порялок оказавпя муЕпцrrпrльной ус.чlг!:
7.1. Норматпвпые прдвовые iкты, реryлпр!пощпе порядок оклlанпя м]rЕпцппаJtьЕой усдaги:
1. Федермъный Закон (Об обрдзовании в РоссIйской Федер&щФ) от 29 дембря 2012 г. Nо 273-ФЗ.

' 2. Лриказ МIлrистерс,lъа прсвещения РоссIйской Федерадии от 22 v.avla202]' г. N91l5 (Об )"тверхдении Порrдм органIsации и осуществ,Iения
образоват€льЕой деrгеJIьности по основным общебразовательным программам _ образовательным прогрммам наtиllьного общего, основною общего и среднего
общею образов оrя>.

З. Посгановление Главяого государствепЕого саrrиmрного врча Росскйской Федерации от 28.09,2020 N928 (Об },тверхдеrrии санвтарных правLt,l СП 2,4,3648-
20 <СанI{врно-эпидемиологичоские тебовавия к орIанизшlиям восIмтавI4я и об)ленпr, отдьDв и оздоровJIеIIия детей и молодежиD.

4. ПостаЕовлеI е ГлавIIою rосударственЕоm санитарного врча Российaкой Федер цrи от 27.10.2020 I! З2 (Об }тверждёlии сдшmрно-эпидемиологическI,D(
прдвил и Еорм СаЕIIиН 2.3/2.4.З590-20 (СаЕигарно-эIпцемиологические тебовапия к орrыflвации общественного питавия насепения>.

5, (Dедеральяый закоЕ ог 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (Об оргдrизаlии предостаыIенйя государстъешlых и м)дшцпаJБIsDr усл}т)).
6. Посгмовление Адмшflrстрациr м]aншщп]а.JIьного обра5овФflr-{ ((Ярцевский район> Смоленской области (Об )aтвер)цдении ПоложеЕЕr об орmlfl€аIдdr

предостlrвJIеIlия общ€доf]дноIо и бесIDIатtlою дошкольною, Еача.JIьного общего, ocHoBHoIo общего, сред{его общеIо и дополнительного образования по основным
общеобразоват€льным прогрrмм{lм в муншцпмьIБш образоватеJъных органIваци,D( на террIrюрии м}шп{папьвоrо образованшI (Ярцевский райов) Смоленской
ou"T;;rT#lЁ"Jlnoroo" 

ооr"rчr"льЕых поцrcбитеJrеп *у"оцrпоалr"оr yc".y.rn:

способ инфопмипования состав размещаемой информации частота обновления информации

Информачионные стенды

l) Устав образовательной организации;
2) Правила внутреннего распорядка;
з) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного )п{реждения;
4) Перечень документов, которые необходrшло представить дJuI зачисления в образовательFtуо организацию;
5) Информация о сроках, основных условиях зачисления в образовательную организацию, часах rlриема
специ€lлистов по вопросам зачисления и обуrения;
6) Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательной организацией.
7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа уrrравления
образованием

Информация на стендах
о[еративно обновrrяется при

любых изменениrIх в
tIеречисленной документации.

Средства массовой
инбоомапии

Информация о проводимых мероприятиях в образовательной организации По мере необходимости

Сайт

1 ) Наименование образовательной организации;
2) ФИО руководителя;
3) Пол-ный адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственнойрегистрации;
7) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;
8) Номер свидетельства о государственной аккредитации;
9) Информация о персонzlльном составе педагогических работников с укiванием уровня образования и квалификации;
1 0) ИнформациrI о реztлизуемых основных и дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах;
l 1 ) Информация о расположении и проезде к образовательному }л{реждению;
12) Правила приема и перечень документов, которые необходимо цредставить для зачисления в образовательц/ю
организацию;
13) План финансово-хозяйственной деятельности образовательной оDганизации

Информачия на сайте обновляется
при любых изменениях в

перечисленной документаuии (не
позднее l0 дней со дш{ внесениrI

соответствующих изменений)



Индивидуальная работа с
Dодитедями

Закrпочение договоров о сотрудниtIестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламеЕтирl,ющих
работу образовательноЙ организации

По мере необходимости

Родительские собрания,
гryбличный докJIад

Не менее l раза в год

рАздЕл з

1. Уппка.rьпый помер пцrцпцппдльцой 5rс.lцтп по баrовому (oTp&c,,leвoмy) церечвю; 802112О.99.0.ББl lАП76001

2. IIаимевовавпе муrшцццаJьцой услугц: (Роалйзация осfiоввтл< общеобразовательЕьтr( програiб{ среднего сiбщего образования>

3.кaтeгopпппoтpeбпгелeймyвпцппальпoйyсл''ги:@
4. Показдте,,rп, хардкперпзующпе содержапие, уоrовпя (формы), а Tarolce срелпегодовой рлзмер плдты !i оказаЕие муfiицппальЕой ус.ц.гп:

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципа.rьной услуги Показатель, характеризующий условия (формьф oкarзttHшI

муниципальной услуги
Среднегодовой ptшMep плать1

за окiвание
муниципа,1ь ной услуги

(цена, тариф)Виды образовательных
программ Категория потребителей Место обl^rение

Формы образования, формы
реzl,lизации образовательной

программы
(наименование

показателя)

2 J 4 5 6
,7

8021 12о.99.0.ББ1 1

Ап76001
ОбразовательнаrI

программа
среднего общего

образования

Несовершеннолет
ние лица в

возрасте от 15 до
18 лет

образовательная
оргаЕизация

очн€UI

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

5.1. Показатели, характеризуюIцие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель объема муницип€lJIьной услуги Значение пок€}зателя объема муниципzшьной услуги

наименование показателя единица измерениrl 202З год
(очерелной финансовый

год)

2024 rод
(l-й год планового периода)

2025 год
(2-й год планового

периода)

l 2 J 4 5 6

8021 12о.99.0.ББ1 1

Ап76001

Среднегодовое число
обу{ающихся, получающих:
среднее общее образование

Человек 50 50 50

.Щопустrпше (возмоrФые) отклоЕеЕия от уст!lЕовлепцьD( показателей объема м}ЕиципальЕой услуги, в пределах KOTopbD( м}aЕиципаJIьЕое задацие
с1II]Iта€тся выподЕеЕньпd (процеIггов): 5уо



5.2. Показатели, характеризуюIцие качество муниципальной ус,"у."3,

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества муниципtшьной услуги Значение показателя качества муницип€L,Iьной услуги

наименование покilзателя единица
измерениrI

202З rод
(очередной финансовый

год)

2024 rод-
(l-й год планового периода)

2025 год
(2-й год планового

периола)

2 з 4 5 6

8021 12о.99.0.ББl
1Ап76001

Щоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципfuтьЕой услуги

Процент не Менее 85Уо не менее 85о% не менее 85%о

Количество правонарушений,
совершенных обучающимися

Единица 0 0 0

Щоля выпускников 11 классов, сдавших
Егэ Процент l00 % |00 % 100 %

Щоля обучЕlющихся, успевающих на <4> и
<5> (по результатам последней
аттестации)

Процент не менее 30о% не менее ЗOоlо не менее 30оlо

,Щоля педагогов, имеющих первую и
высшую категории

Процент не менее 50о% не менее 50%о не менее 50оlо

Средняя наполняемость классов по школе Человек не менее 22чел. не менее 22 чел. не менее 22 чел.

Количество жалоб потребителей Еа
качество оказания услуг

Единица 0 0 0

6. IIормативпые прдвовые дкtы, уст8ЕавJшвдощпе средпегодовой ршмер плtты за окш!апие муЕицппд.'rьЕой услугп (цеЕу, тариф) либо
порsдок ее (его.) уgг&новлеЕия: уgд]дащд9gfа8ддеlýдб9ýцд9щ9

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 J 4 5



7. порfiдок оказенвя муFпцrпдльцой уqц,тп:
7.1. НорматпвЕые прдвовые дкlы, реryлцруюцше пореJlок ок!з8ция мувипшпаJIьЕой ус.,ýтD:
1. Федермькый Закон <Об обрезоваIrии в Россrйской Федерsции)) от 29 дембря 2012 г. N9 27З_ФЗ.
2. Приказ МшrистЕ'ства цросвещенIrя Российской Федераlии от 22 Maplazl2l г. Nsl15 (Об }тверr(деFии ПорiДiа оргаrшзации

образовательной деяТФъности по осяовнЫм общеобразоват€,1ьrrым прогрsммltм - образователыrым программам нач,DIьIIого общФо, основного
и осуществления

общего и среднего
общего образования>>.

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 J\ъ28 <Об утверждении
20 <Санитарно-эпидеМиологические требования к организациям воспитаниrI и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)).

санитарных правил СП 2.4.З648-

4. постмовлеIше ГлaвЕого государственноl]о санкmрЕою врачs Россrйiкой Федер дя m 27.10,2020 N9 З2 (Об ).тв€р)r(цении санmаряо-эпllдемиоJlогическt <

правь,I и норм СдrlLrfl 2.з/2.4,з590-20 <сдflтrарно-эпидемиологические требования к оргаrп,rзаrlпr общесrъенною тппапrя населения>.
5. ФеДеРаЛБный Закон от 27 шоля 2010 года Л9 210-ФЗ <Об оргацизаrцdr цFЕдостаыIешlя государйъенныr( и мунициЕмьньD( услJл)).
6, Постановлеr+,rc АдмияистраIцЕr м)лиципzUIьного образомния (Ярцевский pйoID Смоленской области <<Об утверI(деIrйи По.lоr(ения об оргшrизшцrи

предоставления общедосчlпного и бесrrrrатноaо допIколь}lого, Imlиllьного общего, основного обцего, среднего общего и дополнлrельного образоватшя по основным
общеобразоватФ'IьIБм программам в му'IIиципальньоr образовательIrыв оргашлзацIпях яа Teppr{ropшr муншщпмьного образования <Ярцевский рйон) смолоlской
обласги) от 14.04.202] N9 0458-

7.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ инфоDмиDования состав ршмещаемой информации Частота обновления информации

Информационные стенды

l) Устав образовательной организации;
2) Правила вIrутреннего распорядка;
з) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения;
4) Перечень док}ментов, которые необходшuо представить для зачисления в образовательную организацию;
5) ИнформациrI о сроках, основных условиrIх зачисления в образовательную организацию, часах приема сrrеци€шистов
по вопросам зачисления и обу{ения;
6) ИнформациrI о дополнительных образовательных услугах, ок€}зываемых образовательной организацией.
7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет выш9стоящего органа управления
образованием;

Информация на стендах
оперативно обновляется при

любых изменениrIх в
перечисленной документации.

средства массовой
инфопматlии

Информация о цроводимых мероприrIтиях в образовательной организации По мере необходимости

Сайт

l) Наименование образовательной организации;
2) ФИО руководителя;
3) Полirый адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственнойрегистрации;
7) Номер и дата выдачи лицензий Еа право ведениrI образовательной деятельности;
8) Номер свидетельства о государственной аккредитации;
9) ИнформаuиrI о персон€tJ|Iьном составе педагогических работников с укшанием ypoBIuI образования и квалификации;
1 0) Информация о ре€Lлизуемых основных и дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах;
1 1) Информация о расположении и rrроезде к образовательному }чреждению;
12) Правила приема и перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную
организацию;
l3) План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

Информация на сайте обновляется
trри любых изменениях в

перечисленной документации (не
позднее 10 дней со дшI внесения

соответств}.юцих изменений)



Индивидуальная работа с
Dодителями

Заюrючение договоров о сотруднлцестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентир},ющих
работу образовательной организации

По мере необходимости

Родительские собрания,
гryбличный докJIад

Не менее 1 раза в год

rIACTb 2. Прочпе сведепия о мупш!ппаJIьном зtданпп

1. Осповаппя для досрочпоIо прекрдщенпя выполпенпя пqlЕицйпаJ]tьвоrо 3&дапцяi
Реорг шзация иJIи JшIФrдаtия образоватýльЕой оргаtrйзаIIиц ацЕуrIировшше лицеЕзии Еа цраво ведеЕr4!L образовательной деяrеJIьпости
образовате]БЕой оргаЕизацI4и, иЕиццаlива ро,цrтелей (закошrълr предстitвителей) обу.Iающегося.

2. ИЕая Iпформшця, необходшая дrя вьпlолнепия (ковтроля за выпоrпrеrшем) мlrrицппшБного зада.Еиr:

З. Порядок контроля за выполнением муниципЕrльного задания:

Формы контроля Периодичность .Щолжностные лицц осуществJuIющие контроль за выполнением муниципальной заданшl

2 ,

Предстазление отчетности об
исполнении муниципilльного задания

1 раз в квартfuII Щиректор образовательной организации

Плановый В соответствии с годовыми планами Работники Комитета по образованию и молодежной политике

внеплановый По конкретному обращению зtulвителя Работники Комитета по обрч}зованию и молодежной политике

Текущий Постоянно Работники Комитета по обрЕвованию и молодежной поJIитике

4. Требовавпя к отчетцостп о выполцепии мупццппаJIьцого зддаltпя:

4.1. ПерподпчЕосгь представлеяия ot"IeToB о выполЕеriпи мупщппаJIьпого з&д&пця: 1 раз в квартм.

4.2. Срокп предстаDлеЕпя отqетов о выпо{поппп муппцппальпого зддднпя: образовательяал оргдпiздця (исполвшель муниrцdIаJБноIо задаIflя)
до 15 января, до 15 апреля, до 15 шош, до 15 окгября предсгавляег в Комиrsr по обрдзованию и молодежной полшике Администации м)/Irициmльного обIвзовалия
(ЯрцевскIй рйою' Смоленской областIr отчет об исполнении муяиципа],Iьного задания за соответствующие квартмы и до 20 яЕваря rодовой огчсг,

4.З. Ипые требовsнпя к от.IЕrностп о вь!полцеtlцц муцпццпаJrьцопo задаппя; отчет предостzlвляется в соответствии с прилагасмой к
Еаотоящему муЕпIIипальпому зада.rшю формой.

5. Ипые показателп, связанпые с выполцеЕпем мунпцппrjrьЕого задtнпя


