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5. Порядок оказания муниципальной услуги

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 9 "О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего

образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и

дополнениями); 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)»; 

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013 № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;

Постановление Администрации г.Саяногорска от 08.12.2010 №1840 "О реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; Постановление Администрации МО г.Саяногорск от 29.01.2018г. №49 "Об утверждении Стандартов качества муниципальных

услуг в сфере образования".                         

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Сообщение информации по телефону, по почте В соответствии с запрашиваемой информацией По запросу

Размещение информации на официальном сайте образовательной

организации в сети Интернет                                                                                                                                                            

Информирование потребителей муниципальной услуги осуществляется

в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об

образовательной организации».              

Информация и документы обновляются в течение десяти рабочих дней

со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих

изменений.

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на едином портале государственных и

муниципальных услуг

Размещение информации на информационных стендах в помещениях

образовательной организации

Информация, необходимая для получателей услуг в соответствии с

действующими регламентами предоставления услуг, в том числе

контактные данные образовательного учреждения, графики работы,

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов и

т.д.

В соответствии с действующими регламентами предоставления услуг

Размещение информации в печатных средствах массовой информации
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5

1 2 3 4 5

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

очередной 

финансовы

й год

 год 20 21  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-телях
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20 год 20 20  год 20 21

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 19

100% 0% 0

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

Информационна

я открытость, 

наличие 

действующего, 

систематически 

обновляемого 

сайта 

% 744 100% 100%

100% 100% 100% 8% 5

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования в 

текущем году

% 744



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего

образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и

дополнениями); 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)»; 

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013 № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;

Постановление Администрации г.Саяногорска от 08.12.2010 №1840 "О реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; Постановление Администрации МО г.Саяногорск от 29.01.2018г. №49 "Об утверждении Стандартов качества муниципальных

услуг в сфере образования".                         

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Размещение информации на едином портале государственных и

муниципальных услуг

Информация, необходимая для получателей услуг в соответствии с

действующими регламентами предоставления услуг, в том числе

контактные данные образовательного учреждения, графики работы,

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов и

т.д.

В соответствии с действующими регламентами предоставления услуг

Размещение информации на информационных стендах в помещениях

образовательной организации

Размещение информации в печатных средствах массовой информации

Сообщение информации по телефону, по почте В соответствии с запрашиваемой информацией По запросу

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте образовательной

организации в сети Интернет                                                                                                                                                            

Информирование потребителей муниципальной услуги осуществляется

в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об

образовательной организации».              

Информация и документы обновляются в течение десяти рабочих дней

со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих

изменений.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



0Ед. 642 0 0 0 0

12 13 14

802112О.99.0.Б

Б11АП76001

не указано

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано очная

Отсутствие 

предписаний, 

представлений, 

замечаний со 

стороны 

контролирующи

х и надзорных 

органов по 

итогам 

проведенных 

проверок на 

качество 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

21  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

85.14

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

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

1 2 3 1 2 наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20



Доля 

получателей 

муниципальной 

услуги, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

среднего общего 

образования по 

завершении 

обучения

% 744 0% 0100% 100% 100%

0% 0

Количество 

рекламаций 

потребителей на 

качество 

предоставляемой 

услуги

% 744 0% 0% 0%

744 100% 100% 100% 0%

математика(

базовый 

уровень)-4,3; 

профильный 

уровень - 

40б.; 

русский 

язык-98 

1%

0,43                    

0,4                             

0,98

Доля 

получателей 

муниципальной 

услуги, 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании

Средний балл по 

результатам 

государственной 

итоговой 

аттестации (в 

форме единого 

государственног

о экзамена) по 

предметам 

"математика" и 

"русский язык"

балл 744

математика(

базовый 

уровень)-4,3 

профильный 

уровень - 40 

б. русский 

язык - 98б

%

52% 52% 52% 0% 0

математика(

базовый 

уровень)-4,3; 

профильный 

уровень - 

40б.; 

русский 

язык-98 

Доля 

педагогических 

работников. 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ые категории

% 744



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

наименование

54 54

5

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер

54 54 5 3

число 

обучающихс

я

Человек 792 51 54

13 14 15 16 17

802112О.99.0

.ББ11АП7600

1

не указано

Образовательн

ая программа 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(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

20 21  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 20  год20 20  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

1 2 3 1 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 19

0% 0

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

 год

Информационна

я открытость, 

наличие 

действующего, 

систематически 

обновляемого 

сайта 

% 744 100% 100% 100%

744 100% 100% 100% 0% 0

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

%



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего

образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и

дополнениями); 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)»; 

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013 № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;

Постановление Администрации г.Саяногорска от 08.12.2010 №1840 "О реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; Постановление Администрации МО г.Саяногорск от 29.01.2018г. №49 "Об утверждении Стандартов качества муниципальных

услуг в сфере образования".                         



2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Сообщение информации по телефону, по почте В соответствии с запрашиваемой информацией По запросу

Размещение информации на едином портале государственных и

муниципальных услуг

Информация, необходимая для получателей услуг в соответствии с

действующими регламентами предоставления услуг, в том числе

контактные данные образовательного учреждения, графики работы,

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов и

т.д.

В соответствии с действующими регламентами предоставления услуг

Размещение информации на официальном сайте образовательной

организации в сети Интернет                                                                                                                                                            

Информирование потребителей муниципальной услуги осуществляется

в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об

образовательной организации».              

Информация и документы обновляются в течение десяти рабочих дней

со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих

изменений.

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

1

Размещение информации на информационных стендах в помещениях

образовательной организации

Размещение информации в печатных средствах массовой информации



744 51% 51% 51% 0% 0

0 0

Доля штатных 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ую категорию

%

Отсутствие 

предписаний, 

представлений, 

замечаний со 

стороны 

контролирующи

х и надзорных 

органов по 

итогам 

проведенных 

проверок на 

качество 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги

Ед. 642 0 0 0

804200О.99.0.Б

Б52АИ16000

не указано не указано

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

85.41

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

1. Наименование 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

1 2 3 1 в абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

(наименование 

показателя)
5

наименование 

показателя 
5(наименование 

показателя)
5

единица измерения

(наименование 

показателя)
5

20 год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год20 19

1 2 3 4 5

в процентах

20 21  год
2

6 7 8 9 10 11 12 13 14



18,2 0 0 0 5 9

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час
539 16,2 18,2

13 14 15 16 17

804200О.99.0

.ББ52АИ1600

0

не указано не указано

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

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)

 год 20 20  год 20 21 год 20 21  год 20 19

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

1 2 3 1 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20

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

19  год 20 20

2% 3

Сохранность 

контингента 

учащихся

% 744 90% 90% 90%

744 90% 90% 100% 0% 0

0% 0

Обеспеченность 

учебно-

методическими 

материалами по 

реализуемым 

образовательны

м программам

%

Доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию (в 

том числе 

дистанционно) в 

отчетном году

% 744 33% 33% 34%



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего

образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и

дополнениями); 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)»; 

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013 № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;

Постановление Администрации г.Саяногорска от 08.12.2010 №1840 "О реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; Постановление Администрации МО г.Саяногорск от 29.01.2018г. №49 "Об утверждении Стандартов качества Муниципальных

услуг в сфере образования".                         

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Размещение информации на едином портале государственных и

муниципальных услуг

Информация, необходимая для получателей услуг в соответствии с

действующими регламентами предоставления услуг, в том числе

контактные данные образовательного учреждения, графики работы,

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов и

т.д.

В соответствии с действующими регламентами предоставления услуг

Размещение информации на информационных стендах в помещениях

образовательной организации

Размещение информации в печатных средствах массовой информации

Сообщение информации по телефону, по почте В соответствии с запрашиваемой информацией По запросу

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте образовательной

организации в сети Интернет                                                                                                                                                            

Информирование потребителей муниципальной услуги осуществляется

в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об

образовательной организации».              

Информация и документы обновляются в течение десяти рабочих дней

со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих

изменений.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации


