
Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)
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Муниципальное  образовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Новоузенска  Саратовской
области"

Реаjlизация основных общеобразовательных программ начального
общего,основного общего, среднего общего образования

(указы вается вид деятеjlьности
из регионального   перечня  муниципальных услуг)

Код по сводному реестру
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ЧаСТЬ  1.  СВедеНИЯ  об  оказываемых  м\.ниципальных   ус,і} гах  3            Подготов іL`ш` `  нспоjіь3ованиемсисте`іы і``t,нL`.`.і.,тантпjтюс

раздел         1

1. Наименование
муниципальнойуслуги
2. Категории потребителей
муниципальной  услуги

Реализация основной образовательной программы начального
общего обра3ования

изические лица

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

3.1. Показатели, характери3ующие качество муниципальной услуги

Код по регионат1ьному
перечню   муниципальных;:лiЁЕ

Уникаjіьныйномерреестровойзаписи5

Показатель, характери3vющий содержанис
ПОказатель, характеризующий

Поh.а3атель качества 3начение показаіе,ія  h-ачсства

допусі имые (возможные)отклоненияотустановленных

муниципа.іьной услуги условия (формы) ока3аниямуниципальнойуслуги муі{иципаjіьнойустIуги муниципаjіьной уі`,і}, ги пока3ателей качествамуниципальнойуслуги 7

виды
Категорияпотребителей Место обучения

ФормыОбразования иформы

Возраст
наименование

единица измерения 2021    год(оч=днойфивый 2022    год(гггодпланового 2023    год(2тгодпланового

в процентах
в абсолютных

наименование 5
код поокЕи 6образовательныхпрограмм

реализацииобразовательныхпрограмм
5показателя

нансогод)
периода) периода) величинах

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

8010120  99.0.БА81АЭ92001 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования Фи3ические лица Обра3oвательноеучреждение очная 6,6 -10 доля освоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообDазования % 744 100 100 100

801012О.99.0.БА81АГ12000 адаптированнаяобразовательнаяпрограмма Физические лица проходящиеобучениепоСОСТОЯНИЮздоровьяна дому очная 6,6 -10
Потінотареализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыначат1ьногоОбщегообразования

% 744 100 100 100



80101 =О.99.0.БАtЧ1ЛВ8800О адаптировtішL`я.обра3овате""япрограмhlа ФизичесItие лица Обра iова теjіьное)щіі`ж-іение оч[tая 6,6 -10 об\ чакtщимисяос„ов1юйобразоваті>льнойпроJ-ра\'-мыначальногообшегообразttванияпозавершсниюуровняначаjіьногообще1-ообразования % 744 1Оо !  .1,-1, ,1®.т,еноиспоjіЫgвt`ніі v  і`іtL`темы Конс льтаіітIТііtt.`

801012О.99.0.БА`з1Аю16001 Основнаяобразователhнаяпрограм\,іаначальногообщегообразования Физические лица |іро`о,гіящиеоб)-чl,!,,,епососіояI]иіо3доровьяна дому очная 6,6 -10 доля роліітелей(закоішыхпрс,ісmвитеjіей),}J,іовлегворенныхус.іовиемикаііествомпре,іоставляемойуслу" % 744 100 100 100

свос`врс`.менноустранснныхобщеобра3овательнымучреждениемнарушений,выявленныхврезульі`атепроверокорганами % 744 100 100 100



``э.2. Показатели, характеризующие t>`Гt ьем государстве1іной услуги : :`\,іготовлено с испо.іъ §t\ttііU:.L.\i  с!істемы  Консульт:пі г1 l.іttі``

Ун)'t(аJіьный'IомерреL`стровойiаппси5

I 1оказатель,харакіL`ріі`i}'ющийсодержанItеМУНИЦНI1аЛЬНОйуслуги5
Показатель,характеризуюшіп~і)'сjіовня

Показате.'і і, t`бъе\іа 3наііенIі.L`  показателя объема размер

допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейобъег`1амуниципаjіьноіiуслуги7

(формы) ока3ан нямуниципальной}Jс,і}тп -` мунициm`.і шtti`і  ус.'туги N} і I і і і t` і і і і альной  услуги платы (цена, тарнф)`

виды
Формыобразования и

Во3раст

наимено- е,іHнпца  п'3\іерения 20  2'   го,-1(очетБ;д-,, 3()  22   год(1-йгод 20 23  год(2iггод =(;          год\(,,,.,едной 20       год(liггод 2()          год(2j`,,од в процен-тах в абсоліот-ны\

образовательн
Категорияпоіребителей местообучсн"

формы
ваниепоказа-теJlяэ код по

рфинансо-
і і . іанового планового

`р,!,,,,`а нсо-

планового
ьіх програм\і реаjіи3ацииобра3овательн в i 1 н I ] L} окЕи 6 вы1-1  год) !,сриода) периода) вL,Ili  год) периода) пср'1о1а)

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

80 ] 012О.99.0БА81Аэ9200] основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования физическиелица обра3овате,іі,ноеучрежденіtLэ очная 6,6-10 числообучающихся чеjіовск 792 345 347 365



\() I 1) ' 2о_99.0IJ,,\81Аг12000 адаптиро[`:`шіi`яобразоватL`,іі,наяпрограм\іа t)tн3ическиелица образова і і`. : і,і{оеу,lреж.ll`";,`l` очная '1    (`-1,,  : числообучающихся 792 з 3 2 l 1()дготов ы Консу.г]ьт " , l гтттг

80 l 012О.99.0БА81Ав880Оо адаптированнаяобра3овагі`.іьнаяпрогра\і\іа фи3иііескиелиLIа проходяші!L`обучеt]испосостояннк)здоровьяі!с`дому очная 6_6-i  () чисJюобучающихся 792 4 2 2

801012О.99.0БА81Аю16001 основнаяобра3оват сл I, і Iаяпрогр:``і\іаначаjіьноIообщегообра3овання фи3ическиелица проходяul'lL`ОбученіIеIіосостоянIііо3доровьянадом), очная 6 . () -  1  0 чисJюобучающихся 792 1 1 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги



Подготов`.:``,ч\\  `  , :і` ііо.іьзованием  систі`м ы   1`Гііііі`\ . н, гантПііюс

5 . 1 . Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

Лицензия: №0003023 от 30 января 2017г. (бессрочно);
Аккредитация: №0000707 о.г о5.09.2016 г. (сроком до о2.05.2024года)
Федералы1ый закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 г.(с
изменениями и дополнениями) ;
Федеральный закон №131-Ф3 от о6.10.2003 г. "Об общих принципах организации \,1естного
самоуправ.іения в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"
Приказ МIшобрнауки России от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основнь1м
общеобразовательнь1м программам -образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской
области" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Управления образования № 136 "Об утверждении значений базовь1х нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными  образовательными
организациями  Новоузенского  муниципального района на 2021 год  и на  плановый период
2022 -2023 годов" от 22.12.2020 года
Приказ Управления образования № 137 "Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями
Новоузенского муниципального района на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов."
Устав МОУ "СОШ № 1 г. Новоузенска Саратовской области", утвержденный приказом
Управления образования Новоузенского муниципального района Саратовской области" № 166
от 22.11.2016 г.                                                                                                                                    Федеральный
Закон от 24.06.1999120-ФЗ "Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений совершеннолетних" (с изменениями и дополнениями)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Устное инфор\іирование

Основные і Iіt. ]о7I{ения норматіівію-г1равовых актов.Режимр{іботы.Материально-іехническоеобеспечсііііеиоснащениеоі'tразовательногопроцесса. Поаготі`ш`.іU` L  itспоjіьзованием систе\{!`і  |``ttlіс`.іьтантПлюсВдсньвнесенияизмененіій.

Письменное информирование

Основныс по,1ожения нормативно-правовых актов.Режиі\,ірtіботы.Материаjіьно-техническоеобеспечениеиоснащениеобразовательногопроцесса.

В г]ень внесения измененіій.

Размещение инфор,\,іации на сайте

Адрес а,ті\іинистрации Новоу3енского МР,УправленияобразованияадминистрацииНовоузенскогоМР,Режимработы.Копиинtэрмативно-правовыхактов

В течение тре,\ дней после внесения изменений.
раздел        2

1. Наименование                         Реализация основной образовательной программы основного
муниципальной услуги              общего образования

2. Категории потребителей         физические лица

Код по обіііероссийскому
ба3овому перечшо или

федераjіьному перечнюIя
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальныйномерреестровойзаписи5

Показатель, характери3ующий содержание
Показатель, характери3}'ющийусловия(формы)ока3аниямуниципальнойуслуги

Пока3атель качества Значение показателя  качества
допустимые (возможные)отклоненияотустановленных

муниципа.іьной услуги муниципальной услуги муниципат1ьной услуги пока3ателей качествамуниципальнойуслуги 7

виды
Категория Место обучения

Формыобразования иформы

Возраст
наименование

единица измерения 2021    год(оч=днойфинансовый 2022    год(iтгодпланового 2023    год(2ттгодпланового

в процентах
в абсолютных

Образовательныхпрограмм
потребителей реализацииобразовательныхпрограмм Показателя 5 наименование 5

код поокЕи6
гщ) периода) периода) величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1о 11 12 13 14

802111О.99.0.БА96АЮ58001 основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегоОбразования фи3и ческие лица Образовательноеучреждение очная 11-15 доля освоенияобучающимисяОСНОВНОйобразовательнойпрограммыосновногообщегообDазования % 744 100 100 100



80211  'о  q''  ()  Б основная t!ш!iічі`сh-иеjіица про\0._lя,:.`lil` очная !     1-15 полно" % 7iJ 100 п о. , , ( i г ,.J .,   , `. ; , `,испоjі®вани м  L-It.l,1L,\'L'   h`o'lс льтантПлюс
А 9 6 л 1 о ,s _1 ( ) ( ) 1 образовательmяпрограммаосновногообщегообразования обvч L, н 1 ( L,  ( l ( )СОС1`О>1)іі!!ОздоровьяtіLі,іо\і}' реаjіизаішнОСНОВНОГ1общеобраэоі!.Uі`.іьнойпрогрti\і\:шосновіIоі`ообщегообра3ования

8021  1  10  99  0  Б адаптированная t|іUэ+ічес`киетіица ПРОХО`іЯЩ„і` очная l   1-15 доля освоеііі{я % 744 100 10U 100

А96АГ24()()0 образовательнаяпрограмма обучение  1іоздорові,яна,іо\:\,' обучаю[ціі,\!іі.`яосновііоtiобразоваіе,.іьпо[`'!програ\I\11,Iоснов[IогоОбщегообра3ова"яI1озавершеніIюуровняосновногообщегообразоі3ания

дОJlЯРО,]НТі`.lі'l1(законны`представиіе,'іеі-і).удовлетворенныхусловиемикачествомпредоставляемойYсJlуги % 744 100 10() 100

дUJlхсвоевременноустраненньіхобщеобра3оватсльнымучреждениемнарушений,выявленныхврезуjlьтатепроверокорганамиисполнительнойвластисубьектовРОССИйСКОйФедерациипоконтролюинадзорувсфере % 744 100 100 100

среднийтестовый балл порезультатамГИА

бал 999 21,8 24 24

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



у [l  l '  г,-а_-l l, I t  [,I  ii

поhг:іiаге,іь`характерііз\'іоішп-ісодержание
Показатель,\`n.г)і`i`-теріізующий}слоішя

Показател ь об ьі` \ і t` Значеішс  Iіоhг{і` 3`і Т е.ія  объема

11і`,'.:  `    , \,`;Lіі`но  с  испотіь3оваIіні`\T  і`,і`  '  ``размер\`" КОНдРШфіЫЪ1l|()L`(возможныс)отклоненияотустановленны\

МУНlll`і!lI{L,I,іI()й  уСjтуги  5
(формы) ока3ан Iія муниципалы1оіі  }'і`.і\ !`i: МУ|l|111НП1},'1)і1IОГ|}'СЛУГИ U.іа гы (цена, тариtit)` показателей объе,\іа

'lо\1L`ррl,l.сlро,юг1
\1.\ п и ципальной услуп і муниципаIіьнойуслуги7

виды
КатсIо   ия место

(1)ормыt`Г`раiованіія  и

Во3раст

і+аимено-вание е д П Н Ш 1 а  l l 3 \ і і` Р і` Н П Я 20  21   год(очеГЕдноіі 20  22    год(1-i`,год 20 23  год(2iггод 20             !  ().г1(очер1,-I"ог, 20       год(,iггод 20              I ог-1(2-,1го,1 в процен-тах в абсолют-ны,\

образоватетIьныхпрограмм рпотрі`6Lп`елей
обуче"я формыг```а.'ііізацииt``t[іiі{оватеjіьн пока3а-теля5

наимено-ван1!с код  'Iо,)1\.1:и`' финансо-выйго_1) пл а і і t` во гопl`р,:,,,-1il) плановогопериода) фина"1,о-[)ыilт,.\`_l) плановогопериода)
пер„оJ`i )

велич1іна\

1 2 _) 4 5 6 7 8 () 10 l1 12 г` 14 15 16 17

8021  1  1 ()  99.0.БА96АЮ5800' основнаяобра3оватеjіьнаяпрограммаосновногообщегообра3ования Фпзііческ1іе,1и11а образовательноеучреждение очная 11-15 чисJюобучающихся че,іовек 7()2 428 il4 414

802 I  1  10  90  0.БАL)6АIо8300] основнаяобра3овательнаяпрограммаосновногообщегообразования ФИ3і4ЧССКИе.1ица проходящиеобучениепосостоянию3доровьянадому очная ]   ]-15 числообучающихся чеjіовек 792 1 1 1

802111 О 99.О.БА96АГ24000 адаптированнаяобразовательнаяпро1рамма Фи3ическиеJIица проходящиеобучениепосостояниюздоровьянадому очная 11  -15 числообучающихся человек 792 0 [ 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги



і. `\іt`влено с использоваіі;tщ  ` ,  L   ``\ш  КОнсультаіIтIL"jс

5 . 1 . Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

Лицензия: №0003023 от 30 января 2017г. (бессрочно);
Аккгсдитация: №0000707 от о5.09.2016 і`. (сроком до о2.05.2024года)
Федеральный закон №273-ФЗ "Об обра3овании в Российской Федерации"   от 29.12.2012 г.(с
изменениями и дополнениями) ;
Федеральный закон №131 -ФЗ от о6.10.2()03 г. "Об общих принципах организации местного
са\1о}''правления в Россі1йской Федеращш" (с изменения,\,іп и дополнениямн)
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении саннтарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к органи3ациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"
Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образоватсльной деятельности по основнь1м
общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской
области" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Управления образования № 136 "Об утверждении значений базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными  образовательными
организациями  Новоузенского  муниципального района на 2021 год  и на  плановый период
2022 -2023 годов" от 22.12.2020 года
Приказ Управления образования № 137 "Об утверждении муниципаjlьного задания на
оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями
Новоузенского муниципального района на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов."
Устав МОУ "СОШ № 1 г. Новоузенска Саратовской области", утвержденный приказом
Управления образования Новоузенского муниципального района Саратовской области" № 166
от 22.11.2016 г.                                                                                                                                   Федеральный
Закон от 24.06.1999120-ФЗ "Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений совершеннолетних" (с изменениями и дополнениями)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Устіюе инt|jормирование

Основіп,іе положения ноіэ,\іативно-правовьі\ актов.1'і`.,1{і"работы.Материа.іьно-техничесюеоі'tсс]іечениеиоснаLцениеобразоватеjіьногопроцесса. :\ `  і! \`і ов,іено с исгіользtэваніtі`\.  ` ,:L і ."ы  Консультант11. іIіtі`Вг.1еНЬВНеСения11}\1.`|1ений.

Письменпое информирование

ОсніtвньіL` положения нор\іативно-правовых актов.Рс-,і{имработы.Материаііьно-техническоеобсспечениеиоснащениеобразовательногопроuссса.

В ,іень внесения  и'3\]снении.

Размещепие іінформации на сайте

Адрес администрации Новоузенского МР,УтIравленияобразованияадминистрацииI]овоузенскогоМР,Режимработы.Копиинормативно-правовыхактов

В течение трех дней после внесения изменении.
раздел        3

1. Наименованис                         Реализация основной образовательной программы среднего общего
муниципальной услуги               образования

2. Категории потребителей         физические лица
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Ко.і ііо общероссийскому
ба3овому перечню или

федеральному перечнюII
Уникальныйномерреестровойзаписи5

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующийусловия(формы)ока3аниямуниципельнойуслуги

Показатель качества 3начение показателя качества
допустимые (возможн ые)отклоненияотустановленных

мун иципальной услуги муниципальной устіуги муниципальной услуги показателей качествамуниципальнойуслуги 7

виды
Категорияпотребителей Место обучения

Формыобразования ифомы

Возраст
наименование

единица измерения 2021    год(очFдной 2022    год(гFгод 2023    год(2ттгод

в процентах в абсолютных
наименование 5

код поокЕи6образовательныхпрограмм рреат1изацииОбразовательныхпрограмм
пока3ателя 5

финансовыигод) плановогопериода) плановогопериода)
величинах

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

802112О.99.0.Б Основная Физические лица Образовательное Очная 16-1 8 доля освоения % 744 100 100 100

Б11АЮ58001 образователы]аяпрограммасреднегообщегообразования учреждение обучающимисяОСНОВНОйобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования



1 1 о.1 l ' О г11рLl(LI„1tl:l„',]()сноізнойс>бщеt`fэр{!ю вательноі``іIірогра.ммысре,.ііііігt]общегообр(`.3о"l,ия

% 744 100 •   -,1®лено иСПО,|ЫФ[)`1I\;і' \.,  і ''L ' е,\'ы  КоIісльтан I  1 l_ l,,){.

/1о,ія  `\і`і;ttсния()(,)\,l`\){,1111'\11]сяосновtіоi.!оt'>ра'ювате.іьнойпро1ра\L\'l>1среzінсгообщегообра3ованияпозавt`ршениюуровItяі`рсднегообшL,'-ообраэования

% 744 100 100 100

до."  ро,`іптс`.іей(законньтхIiре+ісгавитеjіей),удов.іетворенных}і'с,іовиемикачествомпредоставляемойуслуги % 744 100 '00 10()

долясвоевременноустраненныхобшеобра3ователь[!ы\')і'чреждениемнар),ше,,ий'выявjіенныхврезультатепроверокорганамиисполнительнойвластисубьектовРоссийскойФедерациипоконтролюи % 744 100 100 100

II среднийтестовый балл поре3ультатамГИА
баJ1 999 53,6 55 55

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



у'l]I'h,-а_1ьный

I lо\'а3атет1ь,хараh-тс`рIі3\'юіцийсодержан н еі\1\'П):1iНШЬНОйУСлуги5
Показателі,`\арактеризующиі-і\с`.іtt!`;ія

Показаті`. і і,  объі` \і :` Зiі{\чL`іtііL`  ііоказателя объема

:  !іэ, п отовлено  с  исIіоjі ь !`` I`Lі ; , і :і' ` :   ` ,I`і` гразмср 4Ы  КОГlдРЩЧ`Ц1Ц hl'()``(возмо`А.!п,іі`)отклоненпяотустанов.існtіьі.\пока3ателеГіоСtі,е\ііі

(формы) ока3аніія мун и ціі п а..! і, I і о і`i  \ L`. і\ г1 і \і \ і і і і ! ` і t п а.і ьной  услуги платы (цена. тарпtij )`

1'о\1еррl}еl,1ровой3агіиси'
муниципальноіі }.с.і} I і: муниципа.іьнttlіуслуги7

виды
Катего   ия место

Формыобра3ования и

возраl.I

наимено-вание е,гшніііі:і  Нзмерения 20  21    год(очеЪ;.іноГі 20  22   год(1-йгод 20 23  год(2iггод =()           год(оі!ере.чной 2 0       год(,iггод 20           год(2-,1,о,т в процен-тах в абсо.гіюі -нь1\

образоватеjіьныхпрограw\і ртіотребіітелей
обучеш,, формыреализацииttбразовательн показа-теля5

ван[tL`   `

код поокЕи6 фи[,а,,со-вьп-Il-ojl) п,іановогопср11ода) гIjlановогопериода) (iшнаllсо-,!,,Iгiгод) плановогопериода) г Li а і і о і`о го,,1`г.,,\-'1а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1г 11 12 L`, 14 Li 16 17

8021  12О.99.0Г>I51IАЮ58001 іtсновнаяобра3овательнаяпрограммасреднегообщегообразования ФIі3ііческиеJ1ица Образоваіі`,іhноеучреж:іі`Iіііс` очная 15-18 числообучающихся ч е ,і о в е к 792 6_`, 60 60

4. Нормативные правовые акты, усі анавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - -

5. Порядок оказания муниципаjlьной услуги



1О]ГОТОВЛеНО  С  ИСПО.1|, iО;`t   ,( `  \і   і`}1СТеМЫ  КОНСУJ1l, I i`Ш  11` 1і()і`

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

Jlицензия: №0003()23 от 30 января 2()17г. (бессрочно):
Аккредитация: J\Г90000707 от о5.09.2() 16 г. (сроком до о2.05.2024года)
Федеральный 3ако1і №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерациі,і"   от 29.12.2012 г.(с
изменениями и дополнениями) ;
Федеральный закон №131-ФЗ от о6.10.2003 г. "Об общих принципах оргtшизации местного
са.\іоуправления в Российской Фе,-іерации" (с изменениями и дополнени;L\іи)
Пt>становление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"
Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа\і -образователы]ым программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
3акон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской
области" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Управления образования № 136 "Об утверждении значений базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными  образовательными
организациями  Новоузенского  муниципального района на 2021 год  и на  плановый период
2022 -2023 годов" от 22.12.2020 года
Приказ Управления образования № 137 "Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями
Новоузенского муниципального района на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов."
Устав МОУ "СОШ № 1 г. Новоузенска Саратовской области", утвержденный приказом
Управления образования Новоузенского муниципального района Саратовской области" № 166
от 22.11.2016 г.                                                                                                                                   Федеральный
Закон от 24.06.1999120-ФЗ "Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений совершеннолетних" (с изменениями и дополнениями)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Устное іінформирование

()сiіовные положення  нормативно-правовы\ актов.Режимработы.Маіериально-техническоеоСtеспечениеиоснаLііениеобразовате.ішогопроцесса. 11одготовлено с испо.і,,зL\іi`і,  ,.`і'\і  снстемы Конс}Iш, і ,іtі і I 1` ііtі``Вденьвнесени;ііізменений.

Пись\]с`["ое информированис

()с`новные положения нормативно-правовых актов.Режимработы.Материально-техническоеобеспечениеиоснаіцениеобразоватеііьногопроцесса.

В день внесени;і  нз\іенении.

Размещение информации на сайте

Адрес администрации Новоузенского МР,УправленияобразованияадминистрацииНовоузенскогоМР,Режимработы.Копиинормативно-правовыхактов

В течение трех дней после внесения изменений.

раздел        4

1. Наименование
муниципальнойуслуги

2. Категории потребителей
муниципальной  услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по региональному
перечIтю   муниципальных

усJlуг)

ББ52

Уникальныйномерреестровой3аПиси5

Показатель, характеризующий содержание
Пока3атель, характеризующийусловия(формы)оказаниямуниципальнойуслуги Показатель качества 3начен ие показателя качества

допустимые (во3можные)отклоненияотустановленных

муниципаj]ьной услуги муниципапьной услуги муниципальной услуги показателей качествамуниципальнойуслуги 7

виды
Категория Место обучения

Формыобразования иформы

Возраст
наименование

единица измерения 2021    год(оч=дной 2022    год(гFгод . 2023    год(2гтгод

в процентах
в абсолютньіх

образоватсльныхпрограмм
потребитеjтей реали3ацииобра3оватеjіьныхпрограмм Показателя 5 наименование 5

код поокЕи6 финансовыигод) пт1ановогопериода) плановогопериода)
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 11 12 13 14

8042000.99.0.ББ52АЖ4000 догюлнительныеобщеразвивающиепрограмм Физические лица Образовательноеучреждение очная 6,6 -  18 уровеньосвоенияобучающимисядополнительныхобщеразвивающихпротіэамм % 744 100 1оо 100



]

\'[`,`в1,ньоі:\\шющимися,іоііо,інительныхtt`->іііt:ра3вивающн\пг>ограмм

0/(, 744 /\' l-Iодгqюлено исп``"'`""i \I системы КОнс .-'l,тi' н  l  I  1. „,,L,

! іо.ія  родителей(!а\,о1п]ыхHрсLставителей)\.іов.іетвореныхг\-а`tествомпре,іоставляемой

% 744 I0() 100 '0()

iiilя
і оответвииIіоNещений, гдеtікаiьівается\с.''\та.,іействующимс`анитарно-jііііде`миоjіогическими % 744 100 100 100

своевременноустраненныхобщеобразовательнь1м}'чреждением"арушений,выявленныхврезу,іьтате'1роверокорганами % 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаjlьныйномерреестровойзаписи5

Поіtазатель,
Показатель,характеризующийусловия

ПоI{азатеjіь объема Значение пока3ателя объема ра3мер

допустимые(возможные)отклоненияот

характеризующий содержаниеМУНИЦИПаЛЬНОйуслуги5
(формы) ока3ан иямуниципальнойуслуги 5 муниципальной усjDіги муниципаjlьной услуги платы (цена, тариф)8

установленныхпоказателейобъемамуниципальнойусJтуги7

виды к м
Формыобразования и

Во3раст

наимено-вание единица измерения 20  21   год(очеГБ;дной 20 22  год(,тгод 20 2З  год(2iггод 20        год(оч;Б;дной 20       год(,iггод 2 0       год(2тгод в процен-тах в абсоjlют-нь1х

образовательныхпрограмм
атегорияпотребителей естообучения

формыреализацииобразовательн показа-теля5 наимено-Вание5 код поокЕи6 финансо-выйгод) плановогопериода) плановогопериода) финансо-выйгод) пjlановогопериода) пjіановогопериода) величинах

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



4. Нормативные правовые акты. }'станавливающие размер платы (цещ . тариф) либо порядок ее установления

Нормативm,Iй правовой акт
вид I]ринявший орган дата но.\1ер наименование

1 2 3 4 5

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги



ПОдГОТОВЛеНО  С   Нl`:|(t  1n   і   |',:1}1}',СМ  СИСТеМЫ  КОНС`Т.]|.[:Ш  I  |  1. |l()l`

Лицензия: №00()302З  от 30 янва}эя  2017г. (бессроч1]о);
Аккредитация: №()000707 от о5.0t).2016 г. (сроком до о2.05.2024года)
Федеральный '3акон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 г.(с
изменениями и ,]ополнениями) ;
Федеральный '3акон №131-ФЗ от о6.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного
еамоуправления в Российской Фе.іL`рации" (с изменениями и дополнепиями)
Постановление Гіавного государс п3енного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждешіи санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования h-организациям воспитания и обучения. отдыха и
оздоровления детей и молодежи"
Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления обра'3овательной деятельности по основнь1м
общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего.
основного общего и среднего общего образования»
Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской
области" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Управления образования № 136 "Об утверждении значений базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными  образовательными
организациями  Новоузенского  муниципального района на 2021 год  и на  плановый период
2022 -2023 годов" от 22.12.2020 года
Приказ Управления образования № 137 "Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципаjlьными образовательными организациями
Новоузенского муниципального района на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов."

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

Устав МОУ "СОШ № 1 г. Новоузенска Саратовской области", утвержденный приказом
Управления образования Новоузенского муниципального района Саратовской области" № 166
от 22.11.2016 г.                                                                                                                                    Федеральный
Закон от 24.06.1999120-ФЗ "Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений совершеннолетних" (с изменениями и дополнениями)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Усі I1ое информиров:іние

ТОВНЫеПОЛОіМ`Нііяіюрмативно-прdвовыхактовРежимработі+Материально-техническоеобеспечениеиоснащениеобразоваге.іьногопроцесса.

Подготовлеііо с иі`ііо. : і  ;і`;ttііtием системы КОні`) ` іі, і  і н і 11. іюсВденьвнесеііLіяизменений.

Пись\іеіiное информіірttвание

()сновные положення нормативно-правовьіх актов.Режимработы.Материально-техническоеобеспечениеиоснащениеобразовательногопроцесса.

В день внесеі]ия изменений.

Ра'3мещение информации на сайте

Адрес администрации Новоузенсгtого МР,УправленияобразованияадминистрацииНовоузенскогоМР,Режимработы.Копиинорма'гивно-правовыхактов

В течение трех дней после внесения измL`нении.
раздел         5

1. Наименованис муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоров,іения детей в каникулярное время.

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                          Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципал ьной услуги

му (отраслевому) перечню

УникалыiыйномерреестровойЗаписи4

Показатель, характеризующий содержаниемуниципсшьнойуслуги(посправочникам)
Показатель, характеризующийусловия(фор,\{ы)оказания

Показатель качества муницппальной услуги
Значение показателя качества

муниципаjіьной услуги(посправочникам) муниципальной ус.і}rги

Категорияпотребителей
место

Формы

Возраст

енование показа

единица измерения 2021     год 20  22    год 2023    год
образования иформыреализацииобразовательн

наименование 4 д по окЕ
ойфТ=ансов планового п планового п€

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

920700О.99.0.АЗ22МО1001 Физические лица Образовательноеучреждение 6,6 -16 Сохранностьконтингентао3доровленныхдетей,относительнопредыдущегопериода

% 744 100 100 100



Ко.і п іі есі tit> днейотдь1\а`провсденш,іхдеть\шв.іагерях(д,,евпс,,опреоьіі!аіIItя)вканиh-улярноеврс,\'я

дн

!          подго

2]

анием системы  1`.21 'L.\    l],J   l'l'1lлюс2]

Коші`іествос.ті}ічаевтрав\іатіі3\1а

% 744 () 0 ()

Количествожалоб
% 744 () 0 U

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципаjіьнойуслуги
задание считается вь1полненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

і номер реестр

11`)ка3атель,  харак1`ер113}Jющ|пl  содержание
Пока3атель, характериз} юі[ш і`i}'словия(формы)оказаіnія

Пока3атель объема Значеіmс.  ііог{азателя объема Среднегодовой ра3\ісі.
муниципальнои }Jслуги(посправочі"кам)

муниципальной усjіуг`і,і(посправочникам) муниципальной услуги муниципа.іьной услуги платы (цена, тариф)

видыобразовательныхпрограмм

Категорияпотребителсй
место

Формы

Возраст

наимено- единица и3меренияаименованипоОКЕ 2021      год 2022     год 2023     год 20           год 2 0           год 20          год
образованияиформыреали3ацииОбра3ователь

ваниепока3а-теля4 ойфТ=ансо- П іі <1 ] і О В О Г О  П планового п оіі фі1нансо- планового п плаі{ового nI

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

920700О.99.0.АЗ22ААО1001 Фи3ическіIелица Обра3oвательноеучреждение 6.6-16 чI'слопребывания человеко-час 539 7560 7560 7560

Количествочеловек человек 792 60 60 60

чlIсJlочеловеItо-днейпребываі]ия человеко-день 540 1260 1260 1260

допустимые (возможные) отшонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное



задание считаеі`ся вь1полненны\і  ( процентов)

4. Нормативные правовые акты. } станавливающие раз\іер платы (цену`  ]`tі+}эиф) либо порядоh-ее (его) установ.'іі`ния

ПОдготовлі`но  `  Iіі`  ,\`  іі, 3ованием системы  l`.tіні`.\ . Iі, I :ш'і Г1люс

нормативныи правовои аі`-т
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 1J 4 5

5. Порядок оказания муниципа,іьіюй услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Лицензия: №00()3023 от 30 января 20 і 7г. (бессрочно);
Аккредитация: №0000707 от о5.09.2016 г. (сроком до о2.05.2024года)
Федеральный закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 г.(с и'3менениями и
дополнениями) ;
ПОстановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санигарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приказ Управления образования № 136 "Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальными  образовательными организациями  Новоузенского  муниципального района на
2021 год  и на  плановый период 2022 -2023 годов" от 22.12.2020 года
Приказ Управления образования N9137 "Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
муниципальными образовательными организациями Новоузенского муниципального района на 2021 год и на плановый
период  2022-2023 годов."
Устав МОУ "СОШ № 1 г. Новоузенска Саратовской области", утвержденный приказом Управления образования
Новоузенского муниципального района Саратовской области" № 166 от 22.11.2016 г.

(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

Официальный сайт учреждения, информационныестенды,родительскиесобрания,средствамассовой
Формы работы, режим работы, план мероприятий. Не реже 1 раза в год, не позднее, чем за 1 месяц до

информации Основные положения нормативно-правовых актов. начала предоставления услуги



Часть 11. Све:іLэния о вь1полняе.мых работах

Часть П1. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и поря,тіок) для досрочного             1. Ликви,.іация учреждения
прекращения вь1полнения м}.нпципального задания
2. Иная информация, необходи\1ая для вь1полнения
(контроля за выполнением) м}ігниIlипального3, 3адания

2. Реорганизация учреждсния

Подготовлепо  і`  ,! ` I і і;  і !, {і`ванием сис'гем ы  h-tііі і`` . іt, і .I іі і I lлюс

нет
3. Порядок контроля за вь1полнением гмуниципального задания

Форма контроjія Периодичность
Федсральные органы исполнительнои вjіасти
(гос},'дарственные органы), осуществляющие

контро.іь за вь1полнением муниципального задания

1 2 1J

Инспекционная проверка Плановая
Управление    образования  администрации Новоузенского
муниципаjіьного    района

Инспекционная проверка Внеплановая
Управление    образования  администрации Новоузенского
муниципального   района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о вь1полнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связаннь1е с выполнением
муниципального задания ] °

подлежит размещению на официальном сайте  Ьus.gоV.гu

один раз в год

до 10 февраля, следующего за отчетнь1мпериодом

допустимое (возможное) отклонение от вь1полнения государственного
задания, в %:  10


