
Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноармейская 

средняя общеобразовательная школа

УТВЕРЖДАЮ

С.В.Пустоварова

31.12.2020
Дата окончания 

действия 

06.04.2020

Код по сводному 

реестру

" 06 " апреля 20 20

Форма по 

ОКУД
0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4

Коды

 г.

год и на плановый период 20 21 и 20

85.12

85.13

 - начальное общее образование;

 - основное общее образование;

 - среднее общее образование; 85.14

на 20 20 22  годов

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Начальник управления образования Орловского района

85.41.9

Виды деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)  - дополнительное образование детей и взрослых;

User
МЗ



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

Укомплектованн

ость учреждения 

педагогическими 

кадрами

процент

Доля 

обучающихся в 4-

х классах, 

освоивших 

образовательную 

программу в 

полном объеме

10744

1 2 3 4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

20 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

1. Наименование 

муниципальной услуги

14

10 -100 100

-

100 100 10 -

100

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

(наименование 

показателя)

100

11 12 13

физические лица

7 8

744

20 21

процент

Очная

Доля 

педагогических 

работников 

повысивших 

квалификацию 

6 9

единица измерения

10

процент

744

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

100

100

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

34.787.0

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя (наименование 

показателя)

в абсолютных 

показателяхнаименование 

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год  год год

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

Нормативный правовой акт

145

4
- -

5

801012О.99.0

.БА81АЭ9200

1
число 

обучающихся

2 3
-

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

- -
1

наименование

145 - - 10 -145

датапринявший орган

человек

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-792Очная

9 10 11 12 13 1614 15 17

номер

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

код по 

ОКЕИ 

20  год

6

20

(наименование 

показателя)

наимено-

вание 

 год 2020 21

7 84 5

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

20

(очередной 

финансо-

вый год)

21 22  год20

(наименование 

показателя)

 год год22  год 20

(наименование 

показателя)

20

(наименование 

показателя)

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-телях

вид

1 2 3



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой

2

*режим работы учреждения;

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

1 раз в год

* календарный учебный график;

3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

Частота обновления информации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;



* приемные часы администрации образовательной 

организации.

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10 -

Доля 

обучающихся в 4-

х классах, 

освоивших 

образовательную 

программу в 

полном объеме

процент 744 100 100 100 10 -

Доля 

педагогических 

работников 

повысивших 

квалификацию 

процент 744 100 100 100

744 100 100 100 10 -

13 14

801012О.99.0.Б

А81АА24001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

Оучающающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

очная
Адаптированная 

ООП

Укомплектованно

сть учреждения 

педагогическими 

кадрами

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

34.787.0



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5
- - - - -

- - 10 -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 2 2 2 -

801012О.99.0

.БА81АА2400

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

Оучающающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная
число 

обучающихся

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год20 20  год 20 21  годнаимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7



* правила приема в образовательную организацию;

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);
* информация о формах обучения;

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

2. Предоставление сведений на родительских собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей и 

итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

1 2 3

1. Размещение информации на сайте образовательной 

организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

34.787.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 20  год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ95001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

физические лица

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Укомплектованн

ость учреждения 

педагогическими 

кадрами

процент 744 100 100 100 10 -

Доля 

педагогических 

работников 

повысивших 

квалификацию 

процент 744 100 100 100 10 -

Доля 

обучающихся в 4-

х классах, 

освоивших 

образовательную 

программу в 

полном объеме

процент 744 100 100 100 10 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20  год 20 21  год  год20 22  год 20 20  год в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

1 2 3 4 5

в процен-

тах
21  год 20 22

12 13 14

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

- - 10

176 7 8 9 10 11

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

число 

обучающихся
человек

15 16

145 145 145 - -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792

801012О.99.0

.БА81АЭ9500

1

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

1 2 3 4 5
- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)





5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;



4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10 -

Доля 

обучающихся в 4-

х классах, 

освоивших 

образовательную 

программу в 

полном объеме

процент 744 100 100 100 10 -

Доля 

педагогических 

работников 

повысивших 

квалификацию 

процент 744 100 100 100

744 100 100 100 10 -

13 14

801012О.99.0.Б

А81АА27001

Реализация  

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

Обучающающиес

я с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

очная с 

примененим 

дистанцонных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Адаптированные 

ООП

Укомплектованно

сть учреждения 

педагогическими 

кадрами

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

34.787.0



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5
- - - - -

- - 10 -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 2 2 2 -

801012О.99.0

.БА81АА2700

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

Обучающающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная с 

примененим 

дистанцонных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

число 

обучающихся

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год20 20  год 20 21  годнаимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7



* правила приема в образовательную организацию;

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);
* информация о формах обучения;

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

2. Предоставление сведений на родительских собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей и 

итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

1 2 3

1. Размещение информации на сайте образовательной 

организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел 5

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения

наименование (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

801012О.99.0.Б

А81АА00001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная, в 

общеобразовател

ьной 

организации

Адаптированная 

образовательная 

программа

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу и 

переведенных в 

следующий класс

процент

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования

процент

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение

количество

Укомплектованн

ость 

педагогическими 

кадрами

процент

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 19  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

801012О.99.0

.БА81АА0000

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная, в 

общеобразоват

ельной 

организации

Адаптированна

я 

образовательна

я программа число 

обучающихся
человек

792

1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения;

* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;



4. Информационные стенды в образовательной 

организации

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

34.787.0

Физические лица

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

единица измерения 20 19  год 20 21  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11 12 13 14

процент

744

100 100 100 10 -

процент

744

95 95 95 10 -

количество

744

0 0 0 10 -

процент

744

100 100 100 10 -

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-телях
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 12 13 14 15 16 17



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

1 1 - - - 10 -

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

- -

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;



По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел 6

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения

наименование (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

801012О.99.0.Б

А81АА03001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная с 

применением 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения

Адаптированная 

образовательная 

программа

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу и 

переведенных в 

следующий класс

процент

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования

процент

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение

количество

Укомплектованн

ость 

педагогическими 

кадрами

процент

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 19  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

801012О.99.0

.БА81АА0300

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная с 

применением 

дистанционны

х технологий и 

электронного 

обучения

Адаптированна

я 

образовательна

я программа число 

обучающихся
человек

792

1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения;

* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;



4. Информационные стенды в образовательной 

организации

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

34.787.0

Физические лица

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

единица измерения 20 19  год 20 21  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11 12 13 14

процент

744

100 100 100 10 -

процент

744

95 95 95 10 -

количество

744

0 0 0 10 -

процент

744

100 100 100 10 -

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-телях
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 12 13 14 15 16 17



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

1 1 - - - 10 -

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

- -

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;



По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

21

 Очная

Раздел 7

наименование 

показателя 

единица измерения

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

35.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

 год

в процентах

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20 22

11 121 2 3 4 5 6

-

13 14

доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

(от количества 

запланированны

х на  год)

процент

7 8 9 10

100 10

процент 744 > 90 % > 90 %

процент 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании от 

общего числа 

выпускников 

744 100 100

> 90 % 10 -802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

 Очная

744

доля участия 

учреждения в 

олимпиадах(смот

рах, 

соревнованиях,к

онкурсах) 

муниципального 

уровня (по 

приказам УО)

> 75 % 10 -процент

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

физические лица

> 75 % > 75 %

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наимено-

вание 

показа-

теля 

21  год 20 22  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

единица измерения 20 20  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-телях
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

9 101 2 3 4 5 6

- -

17

802111О.99.0

.БА96АЮ580

01

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

физические 

лица
Очная

7 8 13 14 15 1611 12

- 10 -

Нормативный правовой акт

число 

обучающихся
человек 792 166 166 166

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;



* телефоны "Горячих линий";

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* приемные часы администрации образовательной 

организации.

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* контактная информация образовательной 

организации;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

* информация антикоррупционной направленности;

* правила приема в образовательную организацию;



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

10 -

процент 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании от 

общего числа 

выпускников 

процент 744 > 90 % > 90 % > 90 %

744 100 100 100 10 -

13 14

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

физические лица

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

(от количества 

запланированны

х на  год)

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21

Раздел 8

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5
- - - - -

- - 10 -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 1 1 1 -

802111О.99.0

.БА96АЮ830

01

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

физические 

лица

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная
число 

обучающихся

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

доля участия 

учреждения в 

олимпиадах(смот

рах, 

соревнованиях,к

онкурсах) 

муниципального 

уровня (по 

приказам УО)

процент 744 > 75 % > 75 % > 75 % 10 -

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

физические лица

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

1 2 3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

10 -

Укомплектованн

ость 

педагогическими 

кадрами

процент 100 100 100

10 -

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение

количество 0 0 0 10 -

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования

процент 95 95 95

13 14

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу и 

переведенных в 

следующий 

класс

процент 100 100 100 10 -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 21  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 19

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 20

Раздел 9

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0

802111О.99.0.Б

А96АА25001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Адаптированная 

образовательная 

программа



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

- - 10 -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 1 1 1 -

802111О.99.0.

БА96АА2500

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Адаптированн

ая 

образовательна

я программа число 

обучающихся

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  годнаимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7



* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

1 2 3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц



* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Раздел 10

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 20  год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ61001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

физические лица

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

(от количества 

запланированны

х на  год)

процент 744 100 100 100 10 -

процент 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании от 

общего числа 

выпускников 

процент 744 > 90 % > 90 % > 90 % 10 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

802111О.99.0.Б

А96АЮ61001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

физические лица

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

доля участия 

учреждения в 

олимпиадах(смот

рах, 

соревнованиях,к

онкурсах) 

муниципального 

уровня (по 

приказам УО)

процент 744 > 75 % > 75 % > 75 % 10 -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

802111О.99.0

.БА96АЮ610

01

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

физические 

лица

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

число 

обучающихся
человек 792 166 166 166 - - - 10 -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;



4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Раздел 11

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 20  год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ86001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

физические лица

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

(от количества 

запланированны

х на  год)

процент 744 100 100 100 10 -

процент 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании от 

общего числа 

выпускников 

процент 744 > 90 % > 90 % > 90 % 10 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

802111О.99.0.Б

А96АЮ86001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

физические лица

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

доля участия 

учреждения в 

олимпиадах(смот

рах, 

соревнованиях,к

онкурсах) 

муниципального 

уровня (по 

приказам УО)

процент 744 > 75 % > 75 % > 75 % 10 -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

802111О.99.0

.БА96АЮ860

01

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

физические 

лица

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

число 

обучающихся
человек 792 1 1 1 - - - 10 -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;



4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10 -

доля участия 

учреждения в 

олимпиадах(смот

рах, 

соревнованиях,к

онкурсах) 

муниципального 

уровня (по 

приказам УО)

процент 744 > 75 % > 75 % > 75 % 10 -

процент 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании от 

общего числа 

выпускников 

процент 744 > 90 % > 90 % > 90 %

744 100 100 100 10 -

13 14

802111О.99.0.Б

А96АА28001

Реализация  

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Адаптированные 

ООП

доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

(от количества 

запланированны

х на  год)

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21

Раздел 12

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5
- - - - -

- - 10 -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 1 1 1 -

802111О.99.0.

БА96АА2800

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

и 

электронного 

обучения

число 

обучающихся

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год



* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

1 2 3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц



* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел 13

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения

наименование (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

802111О.99.0.Б

А96АА00001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная, в 

общеобразовател

ьной 

организации

Адаптированная 

образовательная 

программа

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу и 

переведенных в 

следующий класс

процент

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования

процент

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение

количество

Укомплектованн

ость 

педагогическими 

кадрами

процент

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 19  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

802111О.99.0

.БА96АА0000

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная, в 

общеобразоват

ельной 

организации

Адаптированна

я 

образовательна

я программа число 

обучающихся
человек 1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения;

* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;



4. Информационные стенды в образовательной 

организации

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0

Физические лица

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

единица измерения 20 19  год 20 21  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11 12 13 14

процент 100 100 100 10 -

процент 95 95 95 10 -

количество 0 0 0 10 -

процент 100 100 100 10 -

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-телях
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 12 13 14 15 16 17



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

1 1 - - - 10 -

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

- -

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;



По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел 14

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения

наименование (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

802111О.99.0.Б

А96АА03001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная с 

применением 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения

Адаптированная 

образовательная 

программа

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу и 

переведенных в 

следующий класс

процент

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования

процент

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение

количество

Укомплектованн

ость 

педагогическими 

кадрами

процент

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 19  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

802111О.99.0

.БА96АА0300

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная с 

применением 

дистанционны

х технологий и 

электронного 

обучения

Адаптированна

я 

образовательна

я программа число 

обучающихся
человек 1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения;

* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;



4. Информационные стенды в образовательной 

организации

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0

Физические лица

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

единица измерения 20 19  год 20 21  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11 12 13 14

процент 100 100 100 10 -

процент 95 95 95 10 -

количество 0 0 0 10 -

процент 100 100 100 10 -

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-телях
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 12 13 14 15 16 17



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

1 1 - - - 10 -

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

- -

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;



По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Раздел 15

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

36.794.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 20  год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования

физические лица Очная 

доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

(от количества 

запланированны

х на  год)

процент 744 100 100 100 10 -

процент 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании от 

общего числа 

выпускников 

процент 744 > 90 % > 90 % > 90 % 10 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования

физические лица Очная 

доля участия 

учреждения в 

олимпиадах(смот

рах, 

соревнованиях,к

онкурсах) 

муниципального 

уровня (по 

приказам УО)

процент 744 > 75 % > 75 % > 75 % 10 -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20 22  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

в процен-

тах(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

9 101 2 3 4 5 6

- -

17

802112О.99.0

.ББ11АЮ580

01

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

физические 

лица
Очная 

7 8 13 14 15 1611 12

- 10 -

Нормативный правовой акт

число 

обучающихся
человек 792 42 42 42

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;



4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Раздел 16

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

36.794.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21  год 20 22

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 20  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

(от количества 

запланированны

х на  год)

процент 744 100 100 100

> 90 % 10 -

12 13 14

10 -

процент 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании от 

общего числа 

выпускников 

процент 744 > 90 % > 90 %
физические лица

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования

802112О.99.0.Б

Б11АЮ61001

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

744 > 75 % > 75 % > 75 % 10 -

физические лица

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования

802112О.99.0.Б

Б11АЮ61001

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

доля участия 

учреждения в 

олимпиадах(смот

рах, 

соревнованиях,к

онкурсах) 

муниципального 

уровня (по 

приказам УО)

процент

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

802112О.99.0

.ББ11АЮ610

01

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

физические 

лица

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

число 

обучающихся
человек 792 42 42 42 - - - 10 -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

2. Предоставление сведений на родительских 

собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной 

организации

*режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;



4. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

100100

наименование 

показателя 

единица измерения 20образовательн

ые программы

наименование 
код по 

ОКЕИ 

11

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)(наименование 

показателя)

категория 

потребления

форма 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

804200О.99.0.Б

Б52АЕ28000

804200О.99.0.Б

Б52АЖ24000

804200О.99.0.Б

Б52АЕ52000

1. Художественная
804200О.99.0.Б

Б52АЕ76000

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

17

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеразвивающих дополнительных программ 

Раздел 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

 год20  год 20 22

в процентах

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

121 2 3 4 5 6 13 14

Реализация 

основных 

общеразвивающи

х 

дополнительных 

программ 

физические лица  Очная

7 8 9 10

2. Физкультурно-спортивная

3. Социально-

педагогическая

4. Естественнонаучная 

5. Туристско-краеведческая

6. Техническая

804200О.99.0.Б

Б52АЕ04000

804200О.99.0.Б

Б52АЖ00000
100 100

100 100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

квалифицирован

ными 

педагогическими 

работниками и 

их соответствие 

требованиям к 

квалификации; 

доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

(от количества 

запланированных 

на год)

744

744

744

744

100 100

100 100

100 100

744

744

процент

процент

процент

процент

процент

процент

10

10

10

10

10

10



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - 10

1530

408

-

-

-

-

1496

1530

408

6256

1496

1530

408

6256

1496

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20 22  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

в процен-

тах(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 17

804200О.99.0

.ББ52АЕ7600

0
1. Художественная

7 8 9

число 

обучающихся

человеко-

час
539 18564 18564 18564 - - - 10 -

6256 - - 10 -

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

539 15301530 1530 -

539

539

539

539
число 

обучающихся

число 

обучающихся

человеко-

час

человеко-

час

человеко-

час

человеко-

час

человеко-

час

804200О.99.0

.ББ52АЕ5200

0

804200О.99.0

.ББ52АЖ240

00

804200О.99.0

.ББ52АЕ2800

0

804200О.99.0

.ББ52АЖ000

00

804200О.99.0

.ББ52АЕ0400

0

2. Физкультурно-

спортивная

3. Социально-

педагогическая

4. 

Естественнонаучная 

5. Туристско-

краеведческая

6. Техническая

Нормативный правовой акт

Реализация основных 

общеразвивающих 

дополнительных программ 

-

-

-

--

-

-

-

-

10

10

10-

Очная
число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);

* информация о формах обучения;

1. Размещение информации на сайте образовательной 

организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

2. Предоставление сведений на родительских собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной организации *режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги



* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;

4. Информационные стенды в образовательной организации По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел 18

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеразвивающих дополнительных программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 21

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

образовательн

ые программы

категория 

потребления

форма 

образования наименование 

показателя 

единица измерения 20 20  год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

6 7 8 9

наименование 
код по 

ОКЕИ 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

100 100

10 111 2 3 4 5

804200О.99.0.Б

Б52АЕ55000

2. Физкультурно-спортивная

процент 744 100

14

804200О.99.0.Б

Б52АЕ79000

Реализация 

основных 

общеразвивающи

х 

дополнительных 

программ 

физические лица

1. Художественная

100

12 13

100 10

100

100 100 10

804200О.99.0.Б

Б52АЖ27000

3. Социально-

педагогическая процент 744 100

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

квалифицирован

ными 

педагогическими 

работниками и 

их соответствие 

требованиям к 

квалификации; 

доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

(от количества 

запланированных 

на год)

100 10

804200О.99.0.Б

Б52АЕ31000

4. Естественнонаучная 

процент 744 100

804200О.99.0.Б

Б52АЕ07000

6. Техническая

процент 744 100

10

804200О.99.0.Б

Б52АЖ03000

5. Туристско-краеведческая

процент 744

процент 744

100 10100 100

100

100 100 10



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

22

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20 20  год 20 21 год 20 21  год 20 в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

 год 20 22  год

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

в процен-

тах(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

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

804200О.99.0

.ББ52АЕ7900

0

Реализация основных 

общеразвивающих 

дополнительных программ 

1. Художественная

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

число 

обучающихся

человеко-

час
539 18564 18564 18564 - - - 10 -

804200О.99.0

.ББ52АЕ5500

0

2. Физкультурно-

спортивная

число 

обучающихся

человеко-

час
539 6256 6256 6256 - - - 10 -

804200О.99.0

.ББ52АЖ270

00

3. Социально-

педагогическая

число 

обучающихся

человеко-

час
539 1496 1496 1496 -

804200О.99.0

.ББ52АЕ2800

0

4. 

Естественнонаучная 

число 

обучающихся

человеко-

час
539 - -

- - - 10

408 408

1530 1530 1530 -

-

10 -

804200О.99.0

.ББ52АЖ030

00

5. Туристско-

краеведческая

число 

обучающихся

человеко-

час
539 408

804200О.99.0

.ББ52АЕ0700

0
6. Техническая

число 

обучающихся

человеко-

час
539 15301530 1530

наименование

-

- - -

10 -

10 -

-

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

5

номер

- - - - -



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 

Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации на сайте образовательной 

организации

В соответствии с действующим 

законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц

2. Предоставление сведений на родительских собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже  1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной организации *режим работы учреждения; По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;

* копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава);



4. Информационные стенды в образовательной организации По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

полугодие

* информация о формах обучения;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 

организации.

* контактная информация образовательной 

организации;

* контактная информация вышестоящих 

организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг;

* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 

медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 

образовательной организации;


