
 



 год20 21

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

5 10

11.787.0

20

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования:

- образовательная программа начального общего образования;

- адаптированная образовательная программа начального общего 

образования                                              

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

9

единица измерения

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

6

Отсутствие 

предписаний,

представлений, 

замечаний со стороны 

контролирующих и

надзорных органов по 

итогам проведенных 

проверок на качество 

предоставляемой 

процент

20

11

 год

наименование 

показателя 
5

7

 год2019

8

0744 00

12 13 14

0 0

Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Условия (формы) 

оказания услуги 1

Условия (формы) 

оказания услуги 2
Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

(наименование 

показателя)
5

Содержание  

услуги 1

процентДоля педагогических 

работников,

имеющих высшую и 

первую

квалификационные 

категории

не указано не указано

61,5 16 261,5 61,5

Очная

744

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

не указано



40Доля педагогических 

работников,

прошедших 

повышение

квалификации в 

текущем году

40процент 744 38,4

процент 100

10

15 2

100 0 0100744

Доля получателей 

муниципальной

услуги, имеющих 

положительную

итоговую аттестацию 

(«хорошо»,

«отлично»)

процент

Информационная 

открытость,

наличие 

действующего,

систематически 

обновляемого сайта

65 5

744 100 0 0Доля получателей 

муниципальной 

услуги, выполнивших 

стандарт

начального общего 

образования

процент

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие

не указано Очная

100 100

744 65 65

Очная801012О.99.0.Б

А81АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

801012О.99.0.Б

А81АИ64000

адаптированная 

образовательная 

программа



не указано

101

(2-й год 

планового 

периода)

21 год  год

3 7

человек

вид

801012О.99.0.БА

81АИ64000
адаптированна

я 

образовательн

ая программа

8

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепые и 

слабовидящие

5

(1-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Содержани

е  услуги 2

20

(2-й год 

планового 

периода)

2020

(наименование 

показателя)
5

19

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в процен-

тах
 год год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

(1-й год 

планового 

периода)

20 год

принявший орган

(наименование 

показателя)
5

792Очная

20  год 20

4 62

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

Содержание  

услуги 1

Содержани

е  услуги 3

единица измеренияУсловия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
5(наименование 

показателя)
5

номер

14

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования

дата

(очередной 

финансо-

вый год)

801012О.99.0.БА

81АЭ92001
не указано не указано не указано 201 198Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования

человек

17

20

(очередной 

финансо-

вый год)

10

в абсолют-

ных 

показа-телях

12 13

наименование

15

5

Нормативный правовой акт

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

199

100Очная 1 1 0

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования

16

Размер 

платы (цена, тариф)
8

1

код по 

ОКЕИ 
6

119

801012О.99.0.БА

81АА00001
792обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная человек 33 26 3 1

792

наимено-

вание 
5

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



Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями); Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законода-тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основ-ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

об-щего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования»; Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с последующими изменениями); приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с последующими изменениями); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Конституция Республики Хакасия; Закон 

Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими изменениями); Постановление 

Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими 

изменениями); Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими изменениями); Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010  № 1840 

«О реализации федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием Правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; Учебный план МБОУ «ЧСШ №1», утвержденный 

Приказом от 31.08.2018г. № 165.                 

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Отчет о самообследовании Официальный сайт ОУ 1 раз в год

5



11.791.0

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

Раздел 2

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

20

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования:

- образовательная программа основного общего образования;

- адаптированная образовательная программа основного общего 

образования.

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 19

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги 1

Условия (формы) 

оказания услуги 2

 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год 20 21

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 12 13 146 7 8 9 10 11

0 0 0802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

не указано не указано не указано Отсутствие 

предписаний,

представлений, 

замечаний со 

стороны 

контролирующих и

надзорных органов 

по итогам 

Очная 0процент 744

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Доля 

педагогических 

работников,

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории

процент 744 62,5

0

65 65 16,6 4



36 36Доля получателей 

муниципальной

услуги, имеющих 

положительную

итоговую 

аттестацию 

("хорошо", 

"отлично")

процент 744 36 2 4

3,739642 3,73

802111О.99.0.Б

А96АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

Средний балл по 

результатам

государственной 

итоговой

аттестации (в 

форме основного 

государственного 

экзамена) по 

предметам 

"математика" и 

"русский

язык"

балл 3,73 6 0,3

Доля получателей 

муниципальной 

услуги, 

получивших 

аттестат об

основном общем 

образовании

процент 744 100 100 100 0

802111О.99.0.Б

А96АБ50001

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды не указано Очная

0

Доля 

педагогических 

работников,

прошедших 

повышение

квалификации в 

текущем году

процент 744 25 30 30 4 1



100 100 100 0 0Информационна

я открытость,

наличие 

действующего,

систематически 

обновляемого 

сайта

процент 744

802111О.99.0.Б

А96АБ50001

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды не указано Очная

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

услугами 

дополнительного

образования в 

текущем году

процент 744 0 0 0 0 0



Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Содержание  

услуги 1

3.2. Показатели, характеризующие объем 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

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 19

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

 год 20 20  год 20 21  год 20  год 20  год 20  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)
(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 13 14 15 16 176 7 8 9 10

802111О.99.0.БА

96АЮ58001
не указано не указано не указано Очная

1211

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

человек 792 194 198 220

Очная

4 9

7 8 10 28 2Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

802111О.99.0.БА

96АА00001
адаптированна

я 

образовательн

ая программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано человек 792



802111О.99.0.БА

96АБ50001
адаптированна

я 

образовательн

ая программа

дети-инвалиды не указано Очная 1Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

человек 792 0 0

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

1 100

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями); Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законода-тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основ-ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

об-щего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования»; Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с последующими изменениями); приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с последующими изменениями); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Конституция Республики Хакасия; Закон 

Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими изменениями); Постановление 

Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими 

изменениями); Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими изменениями); Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010  № 1840 

«О реализации федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием Правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; Учебный план МБОУ «ЧСШ №1», утвержденный 

Приказом от 31.08.2018г. № 165.                 

1 2 3

Отчет о самообследовании Официальный сайт ОУ 1 раз в год



11.794.0

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования:

- образовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)                                  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 19

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

20  год 20 21

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги 1

Условия (формы) 

оказания услуги 2

 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 12 13 146 7 8 9 10 11

744 100 100 100 0802112О.99.0.Б

Б11АП76001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Отсутствие 

предписаний,

представлений, 

замечаний со 

стороны 

контролирующих и

надзорных органов 

по итогам 

проведенных 

проверок на 

качество

предоставляемой 

муниципальной 

0Очная процент



802112О.99.0.Б

Б11АП76001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

Доля 

педагогических 

работников,

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории

процент 744 66,6 70 70 13 2

Доля получателей 

муниципальной

услуги, освоивших 

основную 

общеобразователь

ную

программу 

среднего общего 

образования по 

завершении 

обучения

процент 744 100 100 100 0 0

Средний балл по 

результатам

государственной 

итоговой

аттестации (в 

форме единого

государственного 

экзамена) по 

предметам 

"математика" и 

"русский

язык"

балл 9642 60,5 60,5

Для получателей 

муниципальной

услуги, 

получивших 

аттестат о

среднем общем 

образовании

процент 744 100 100 100

60,5 2 1,5

0 0



802112О.99.0.Б

Б11АП76001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

Доля родителей 

(законных

представителей) 

удовлетворенных

условиями и 

качеством

предоставляемой 

услуги

процент 744

0 0 0

процент 744 100 100

Количество 

рекламаций

потребителей на 

качество 

предоставляемой 

услуги

единиц 744 0 0

100 0 0

100 100 100 0 0

Информационна

я открытость,

наличие 

действующего,

систематически 

обновляемого 

сайта



3.2. Показатели, характеризующие объем 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

Содержание  

услуги 1

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год 20  год 20  год 20  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-телях
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

48 50802112О.99.0.ББ

11АП76001
образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная 5 2

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

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования

человек 792 40

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Отчет о самообследовании Официальный сайт ОУ 1 раз в год

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями); Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законода-тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основ-ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

об-щего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования»; Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с последующими изменениями); приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с последующими изменениями); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Конституция Республики Хакасия; Закон 

Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими изменениями); Постановление 

Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими 

изменениями); Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими изменениями); Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010  № 1840 

«О реализации федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием Правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; Учебный план МБОУ «ЧСШ №1», утвержденный 

Приказом от 31.08.2018г. № 165.                 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

в абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

12 1361 2 3

Раздел 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год  год
наименование 

показателя 
5

20

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наименование 
5

4 117 1410

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

20единица измерения 20  год

2. Категории потребителей работы

98

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

5

1. Наименование работы



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Контроль за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с Порядком 

формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг(выполнение работ) отношении муниципальных учреждений, в соответствии с 

Постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 08.12.2010 

№1840

1 2 3

Городской отдел образования г. Саяногорска,  Администрация, 

осуществляющая функции и полномочия учредителя
внешний контроль (камеральная и выездная проверки)

20

8

в соответствии с утвержденным ежегодным планом 

контроля, но не реже 1 раза в год

18

единица измерения

6 7 15 16

 год

17

в 

процен-

тах(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1

Показатель объема работы

2 3 4 5

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

11 12 13 14

20  год год год 20

Форма контроля Периодичность

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

описание 

работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

20  год 20

(наименование 

показателя)
5

Значение показателя качества 

работы

20

109

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год

(наименование 

показателя)
5

Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случае реорганизауции 

или ликвидации учреждения, а также в случае перераспределения полномочий, повлнкшее 

исключении из компетенции учреждения полномочий о оказанию муниципальной услуги(работы), 

иные основания предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, РХ, муниципальными 

правовыми актами
1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)



нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

1 раз в год

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

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 до 15 февраля 2020

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

нет


