
УТВЕРЖДАIО
и.о, з

на 20 2 гол и lla лlановь!й период 20 2] и20Ц годов

Форма по
окуд

Дата начала действия

дпа окончания

действоя '
Код ло сводяому

реестру
По ОI(BЭД
По ОКВЭД
По Оl(BЭД

осипов

Коды

0506001

00] 00071

85,I

;,/20 л

' МУЕИЦИПАЛЬЕОЕ ЗАДАЕИЕ Л! 906/25 ш

наименование
муниципальноIо ]вреждеяия

Вид деятельности
п,lуниципаJIьяого учрея(дения

муниципальнос бюджеl,ное общеобразовательное учреждсние
(ШкоJlа Na 72) городского округа Самара
Образовательrrая

(улаа]вас]тя вп,1 деятg]ькост| му{и!ппiл!пог! )!р.)цслля
л общеlrо.сийсх!Iо бf,]ового переспя trл| pc0lotrMbloLo псрочп,)
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Часть I. Сведеяия об оказьваемых муЕиципаJlьЕых услугах 
З

Раздел 1

1, Наилrснование Nlуllиципапьной Рсализitция осFовньтх общеобразоватсльных программ дошкоJlьllого

услуги

2, Категории fi отребIlтелсй
муЕиципальliой услги

образовФ{ия

Физичсские лица

З. Показатсли, характеризующие объелr и (и-'rи) качоство муниципмьIrой успуги

З,1. Показатсли. характеризуоцие качсство муIlиципмьlIой услуlи'l

Код по обUIероссийско\lу
ба]овоN!} перечню или

регионмьноNlу перечню
50.д5.0

Пока]f, ,elb, харзkтсриз}Фпп!й }.пOви,
(фор ь'оказаяия м}d!цлпшьной}слуги

(посправочниuм)

По@аmь, хараmеризуФций содермнпё мунлципшьlой

уаrугп
Фо спразочпякам)

20 в год 21] ],] r.д

окЕи'

]a 
' 

,о!

ll l2 l]

0100 100 100%

100 100 0%

0]00 100 100%

0100 100 100%

0

0

0

0

100



].2. Показатсjти, объем ципаJIьIlоп

зtrаl.rпе loft rат.ля обrcмаПокаатсль, х!раreризуюцпй содOржалие

муп ципмьяой услуп
(посправФIнпreм)

х!рдкериз}фшлй уфовия

мув!циOмьпой услуги

2аrfu\
trТ-д

20 2,1 год

окЕи'

20 22 rюд 20 2] гол

17 l]10 l]I
,1. ]

50
Бв2,1лБ22000

0 0 0

0 50

50 0 0
Бв2,]ву,1200о

0 0

5

0

r4 l r5 l ]6



4 Нормативные правовьтс акты, устаitав.циваюшие разN{ср п,lаты (цеЕу, тариф) пибо trорялок се (его) устаЕовJения

н вныи ои акт
ЕаимеЕоваЕие

5, Порядок окilзаllия vуниципа]iьноi:l услуги

5, ] , IlормативЕыс празоr]ыс акты)

реrулируощие порядок оказания
IлуIlиципапьной усJуги

КопсOтrция Росспйской федераши. прпяята харо!пым голосованисм I2 l2 I99]:
Гр,кдаяский код.кс l'оссиijской ФелерiлlU(псрзм чrcт' oT]]0,11 l994Лs5l,ФЗ]
Грмданскяй кодскс Россиi]ской Фелерали! Gаmь вторм) oI 26 01,I996,Л!l4-ФЗ;
Семейный frодскс РоссийскойФедсра!!!Ф2912 1995 Ns22З ФЗi
Конвс!lцяопрsdчеловека,одобпеппмГеяеральнойДссФблсейООГl20 11,I989|

Федсрмьный Закон or 29 l2 20l2Л!27З-ФЗ @б обраоRанпи в Российской Федерации,]

ФедсрФьяьlй закоя от 24 07,1998 л! l24_ФЗ Фб основньп mрашлях прав ребсв[а в l]оссuйсfiой Фелсрации)]

Фодсрфьпый закон or Об l0 200З N lЗl-ФЗ (Об обuшх прлпципd оргп!изации мсФпою с!мо!Oра9лсни, Российской Федерации,i

Федерfurь!ый закон or 06 l0 l999 N l84_Фз об обццх пDиllципd орга!изации закоподаrtrьньх (продстmпЕ!ьпь,х) и испоrниIельных оrгапов юсударфвеяной влаФи

субъеФв Российсkой Федер.цииi
Федералrяь,й закоп от Зt,0?.1998 Л! l45-ФЗ (Бюдкетный кодскс Российской Федерации,, m69.2;

Фелсрдьный ]акон от I2 о I . l 996 лq 7_ФЗ 'О некоммерчссkих ор.мизацшх", п п з п 7 mъи 9,2;

Закоll Российской Фсдсрации от l0,02,1992Лr 2З00_1 Юзацre прав потрсбиreлей,;

Федеральяый з*оя oT24,06.1999 л9 t20_Фз (об основах ся!тмы !рофилапики бвяадзорноm п правояарушеяой нссовсрше!полfllп';
поmповпевле правиrcльmва российской Федераши Фт28 ]0,201з ]vr 966 (о лицспзированяи обраоваreльноti дЕrcльяосги';
Федерmьный закона от 0З l ] .2006 Лр l7,1 ФЗ (oб штоноNных учр*до!ияхD, п, З ч 5 фаъи 4i

пофяовлсн!с ддмUнистра!я юродскоф окруm самара от2? лскабря 20l0 N9 1826 (oб }терщенUи полохения о порядке формирования Nуницлпфыlого зФанlя в

оrяоU!снли мlлlиципапьяых учреяцеллй фрод.кою окру|аСамара и фUнансового обфпечения вьл'олясния l!упиципmьяоm зiлаяиr'i
приказ мин!ftрсrва обрsоOания и наук! российской Федерации оr I7.I0.20lЗ Лs ] l55 Об !твсрtФми федерOrьного государФвснпого обраоватеjьпоlо сuндФm
дошко!ьного обDаования;
прпкФ миппmрсtва обрsовавия и пауки Российской Фсдерации отЗО О8.20lЗ Л! l0l4 Об }терядении Порщка оргаяизаци! ! осуll1оФ!опия обраовательпой

лсятФыоfrи ло осноOным обцеобразоваЕльным профаммам -п,jраlUваLе]ьныN пIlоФалNJN дошkольного обраования;

ро!еflие думы горолского округа самара от t] l2,2O2l N! 149 ю бюмФ rоролскою окрrвСаNараСамарской обл.ст! на 2022 юд и яа плаловый лериол2l)2З и 20?4

прлказ депаръмеята обрsован!я лшин!стацип городокого округа самара от ] 

', 
l2,202l х! l8l5-од (об увсряlдснии чисtшюсп о6]^йюцихФ мrl]иlцлшьных

обцеобрsовФ4ьяых уlрежлений юролскоф округа caмrpa яа 2022 ФдD

(чу!.новdJJе Jovep / ld, l лормо'ивноrc прdово о апа]

5.2. Порядок иЕформироваfiия llотеЕциапьfiых потребйтелей Nfу.ItиципмьЕой успуги

ЕомердатаПРИЕЯВЕТИЙ ОРГМвяд
2]

-l_



Сосаав размещаемой иЕформацииСпособ ипформирования
2

местопахождение, фафик лриеNIа поrучателей муницилальной

услуги] номера справочных 1елеФонов. адрсса ИIfiернет-сайтов и

электроняой почты Департамсllm образования, МБ(А)УДО,
МДОУ, МАУ (МФЦ);
лlзвлечения из нормативныхправовых аmов, регла\,ентир)юпlих
леятепьUость по предосliвлению мун ц!tпапьной усrуг!l
lepe,elb .,\ | елс, v) j/ ll-п"lо'l)сл),и

перечснь документов, необrодимых для rlредоставления

муяицилапьной усjlуги;
порялок предоставления vуниципапьной услуги;
порядокобжалования решений, действиi1 (бездействия) органов, их

лол,{{ностнь,х ,иц и работников] участвуlощих в прс]:lоставлении

муниципfurьной услуги;
о\ loBJ,li]o для Jlbn,d в пре loc,dB еч/и\!)rиUи,шь-оп}с.l)lи:
обрJUь ldl,о]|,еl,ия нии Y} ниLtгдьной

услугц;
сроки рассмотрения заяв]rения и прияятия решеl]lя,

l Размещеllие ияформации в сети ИнтерIiет и на

инФормациолllых стендах в образоватсльI]ой организации

И формаllия о il},Ilиципальной }сrlуге2, Размеценис в печатных срелс,rUах rvассовой информации

частота обновления ин
]

По мере веобходимости

По мере леобхоrиNlости

ь,



Раздел 2

1. Наименование муяиципальной

услуrи

2. Категории потребителей
мунициflальЕой услуги

Ко! по общероссийсfiому
базовом} псрсчнIо иtrи

регионшьноi,y перечню
50,7ll5,0

l lрисNlотр и ухол

Физические лица

З. Показаl,ели, хараl(теризующис объем и (или) качество муницилмьной услуги

З,1, ПоказатеJrи, характеризующие качество ]!!униципмы{оЙ услуги 
]

llo Ka]aTeI ь. яраmс ризующl й солер,Q н ие

!)ялципмьной усJугл
(лослраOочнпкФ0

покаlаfu ь, хараrcр!з}Фщrй услопия
(Формы) окФния муниципмы]ой

(лоспрмчнпkе)

зп]чg{l,с trомза,.ля kачеФла
доIт}плмые Gоз!охнью)

ФюrOнени, отустаношеявых
поФзмой ючссте

муяиuипмьноil уоryrи 
l

20 22 юд

] 1]

166 l66 2 1

166 |66 l66 2 2

|66



З.2. ] lоказатели, хараlсеризуIоUlие объем \Iуниципацьной ус"lуги

llока.Фь, х!рЕ ерrcующtrй содерх]нис

(послразоtп,икам)

\араr,ериr]юций усlовия злtrчс ис oka}m, объемr

?0 22 гол

€-й,*
]0, Iод 20 2з rод

l2 l-]

0 0 0 l50 150 l50 ) 0

35з2l1о,99,0.БвI9 0 0 0 150 150 150 5 0

4. Ilормативные llравовыс акты, уст lаалиRак)цис рatзvер платrjl (I(eHy. lариф) либо порядок ее (его) установления

Нор lативный правовой al(т

вид номер наимснование

-7-



З.2. Показатели, харакгеризуощие объем муниципаJIьной усJryги

поизатель. хараftриrу,ошtrй содержание
муя'ц'лмьнOй)tлУrв

(поспрiволяикам)

харапер,]уф шпй ус,о з,,

(Йо!
202 фд 20 л ,ol

3 l2

0 0 0 ] 50 ]50 150 5 0

0 0 150 l50 l50 5 0

,l. нормативные правовые ак],ы, устанавливаlощие разNlер платы (цсну, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган номер наименование

7-

0



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Конm'ryция !осспйской Федера анием l2,I2,199з:

Грамавски й юдекс Росс, йс кой Федёралии (первФ чаdь) сг З0 1 l 1994 Л!5 l -ФЗ;

РеГУЛИРУЮЦИе ПОРЯДОК ОКаЗаНИЯ грфансkлй кодеrc российской Федерации {чаФь вторu) от 26 0l .1996, rY!t4_Фз]

муниципальноЙ услуги СеNеЙRыЙ кодекс Россiйской Федерации от 29 12 1995 лФ2]-Фз]
IСоввенцdя о правd чшовска, о!обре пм Генерuьной Ассамблеей ooн20ll l939]
Федсральный Заrcн m 29 ]? 20l2 Лr 27З ФЗ (Обобrаозании в РоссиilскоП ФедерацпиD;

Фёдёрмьяый ]еоя от 24 07 ]993 N! l24-ФЗ (Об осDовных rврантuях прач ребен@ 3 Российскоя Федерщии):
Фе!ормь!ый закоя Ф 06 l0 201]] М l3l -ФЗ (Об обчцх привцппа{ орmни]ации местного самоуправления Росспйсrой Федераuии,;

Фе!ератьяы зокон от 06 l0 l999 м l84-ФЗ Обобцих прOнцлпах оргахшацпи закояодателмых hрелФФиreл*ых) и п.iолви*льнь,х орйtов юсударФм яой ш3mи суйеюов
Росспйской Федерац!и:
ФедерФьный закоя от ] l ,07 l 993 М l45-ФЗ (ЫодяlетпыП кодекс Росслйской Федерацип). ф.69 2;

ФедерФьныfi !kон от 12 0l I996 N! 7,ФЗ 'О некоммерческих орmвизациях', пп З п,7 mатьи 92i
Закон Россrйскоя Фед.рацииm lo02 1992М2З00-1 (Озацитеправ по416итФlей,,]
Федерuьв ый аkон от 24 06 l 999 N! I 20-ФЗ (Об осяовах сиФе ь] проФ илапиkя бо]нмзо р шmп и лразояарушен uй нФreршенн олФн хr i

Поfановлен иi Правп.льстOа Росси йской Федераци и от 2 g 
1 О 2О 1 З }lb 966 (О л а целэл роьаtr ии обра]оваreльной депел ьноФи,;

Федершьвый закоrа от 0З ll 2006 N! l74-ФЗ (Об автономнь,хучре*денrrхr, п З с 5 mатьп 4;

поmановлеяие ддминисfрации городского окруm Сзмарэ m 27 декабр, 20l0 tф l326 (Об }тФршецил полФевия о iорdkе формироваиi муялципальвою з

м}ниципФьныхrчрфцёнлй 1тролсkоlо окруm Самара я финансового обеслеченпя вь,полнOн я мув ицилшьного .здан ия D ]

приtrамляисreфтва образозапи, и науk Росс йской Федерацип от I ?, l 0,20 1 З .]Y! l l 5 5 Об я!ер*дпи и фсдеральl| о.о .осушрФвен ноrc образоввreльною фвдарта доФ кол ьноФ

прикs мпяиФерсrва обраоваяия и наци Росслйской Федсрации Ф З0,03,20l З М l 0l4 Об }тЕIждециtr Порядка орrаяпзацпи л осущеФвлеял' обрФоDатФьноi1 деятыьлоФи по

Фяовяым обцообЁ]оБхftlrпым проФаммш - обрФоваЕльнь,м программам дошкольпоfu обраФчанrя:
Решеяпе Дмы городскоФ окрув Са араФ ]З 12202l М l49 (О б,одяflс городскою окруm С!мара СанOФФй обла-и на 2022 Фд и iа пrановый период 202З и 2024 mдоD;
пря(s депдрmмеmа обраован я ддм!н!страцли юродскоm окрув Сшера Ф 15 12 202l Ns ] 31 5{д (Об ,тверrцонли чи.ленпоmи оФчаюцихс, IDяпщпмьньп
обпtёоýрФоваtфьнь,х учро*дсlпй mродскоф окруm Самзра на 2022 Фд ,

(нU]!.нованлс. lо!сD л .rcra пор!атлвjI.го правовопr !м!)



5.2, Порядок информирования потенцимьных потребителей муниципмьной услуги
Способ информироваIlия Состав размецаемой информации Чаотота обновления информации

l Размещеяие !нфорN!ации в сети Интеряет и на

инфорtrlацUопIlьж сrеlLцах s образовательной органиrации
местояdождеяие, график приеUа получателей муяиципмьной

услуги, номера справоч ных телефонов. адреса Ишерltет_сайтов и

эпекгронной почты Департамента образоваl,ия. МБ(А)УЛО,
МДоУ, МАУ (МФL0);

лззлсчения и:] вормативвых лравозых актов. реглаNJснтирующrх
десlе,ь о. lb lo, ре |о\ l.B lcl i о !)lrl rгi |ы о, ). D ll,,
перечень получателей муниципмьной ус.т)гл:
перечснь докуIlентов, необходимых лл, предоставлеяия
\tуяиципапьяой услуги]
порялок лредосrавлеl,ия муl{ицшалыlой услуги:
порядок обкмования решея!й, действий (бездействrя) органов. их

лол,|rностных лиц и рабо,гяиков] учасrвуiощих в предосгав,rелtrи
муUяципfurылой услуrи;
основаtsiя ш9 оlкла з lрсдо.,ав cнli v) l rut lmы ой )сD'и:
пбп Jl ы €ro lнениq ияв lel lc о rрелоfrав ер lи !} lиUигальноt

сроки рассмотрея!я з8вления и прияятпя ре!Iения

l lo мере llеобходимости

2, Раз!ецевлс в лечатвых срсдстsах Nlассовой иltформац!и И!форNlацпя о муUиципмыlой услуге По мере необходпмоm

-э -



Раздел 3

Рсапизация основных обцеобразовательных прографlý1 начмьного
общего образования

Код по общероссийскому
Оаовому перечвю йли

рсгио!аlыlо!у |еречяю1. НаиNtенование муницилаJIьной услуги

2. Катеfории потребителей
муниципальной услуги
З, Показаl,е]lи. хараlсеризуlоttlис объеп1 и (или) качество Nlуниципаrlьной услуги

З,1. Показатели. характеризующие качество шrуниципмыlой ус:rуги 
а

Физические лица

Пошатыь, хараФризующий со!ерхание мунп!ип ьной }tлу.и
{по оправочникам)

покаrател ь. rapa п ер!зующлй

]слофЕ ЦЬормы) оmпнш
Myr trцхлмь{оji уФуги

lHa!:Kxe поrаз]теля качесrвl
Допуфямые (возмоmныФ

помзfi ей качеФзu

"у,uцппмы,оИуслуги 
)

0аимсно!аяие по@mrl

1а, lo! 20Т mд 20 24 mд

обраФвх,е,ьлая проrра!ма
100 100 I00 0 0

100 100 l00 0 0

обр.зофтсiькая проФам!l
о/" 100 100 ]00 0 0

% l00 l00 100 0 0

% ]00 l00 ]00 0 0

-,l0-

з4,787-0

окЕи'



l00 ]00 ]00 0 0

% l00 l00 ] ()() 0

% ]00 l00 0 0

З.2. l ]ока]атсли. характеризуtощие объеrv \1униципальной услуги

ха рr,..ри ry]oL ]й й уФовия

ФчГрффй
20 2:] ,ол

0 0 0 5 0

0 0 0 5 0

0

I00

гI г---- ? ----т----Г---г--r---г--lт-l



0 0 0 5

jз2 5з2 5з2 5 ?7

7
,7

7 5 0

0 0 0 5

0 0 0 5 0

0 0 0 5 0

4. Нор]uатив}lые правовые afi ы, устанавливаlоцие размср платы (цену, тариф) либо rIоря,rlок сс (его) устаLlовjrения

Нормативный правовоЙ акт
вид принявшии оргав дата номер ваименоваttие

l

- 1,1-

0

0



5, I Iоряl(ок оказания NIуниIlипаJlьвой услуl,и

5,], IIормативные правовые акы!
рег},лируIощие поря/]ок оказапия
мунициllа,Ilьной усл)l,и

КонФиryция РоФийсюй Фё!ерацил! прияята народным юлосовапием ]2 ]2 l99Зi
ГрахцансkOП kолекс Рфсийской Федераци! (,lёпвм {acrb) от З0 ]] 1994М5l-ФЗ:
Гращанскrй колёкс Рфсийской ФедеDации (,всть втораs) Ф 26 0l l996,.}rsl.1 ФЗ;
Ссесrлыll кодскс РоФипской Федерации Ф29 ]2 ]995 N!22З-ФЗ:
Коввенuия о правd чdловека, одобреннd Гевермьяой Асфмблфй ООН 20 l l l939:
.DФофлLнrй закоя Ф29 l2 20l2 л! 27з-Фз (oб обраованип в Российской Фферации)i
Федершьный заю! от2.1.07.]993,\Ъ ]24 ФЗ Фб основяь|х Ерантлiх прав ребёнка в l'оссийсrой Федерации,,
Фслсрfu[пь]й эаkо!or06 ]0200ЗЛl ]З1-ФЗ (Об обц х Dрипци.ах орftплrац и мсйло.о фмоупраменtrя Россипской ФсдсрацииD]

Фодерfu,ьяый закон о] ]l 07.]993I! ]45 ФЗ (БФ!хlетяый кодекс 
'оссяйской 

Фе!орацtrв,, ст 69 2j

Фе!ормьныйзаkонотl20] l996I!7-ФЗ'Онек.ммерчесkпх.рвни]ацiяr',пп ]п 7стmьл92;
ЗаконРмийскопФедерацииот1002,1992Л!2]00 1 (Озащителравпотробmлс l

Ффермьный закоп от 24 06 l999 Л! ]20-ФЗ (Об основах сrФемьI профялаюики безнашорноФ] п лравонарушеяий яесовершеннолflкихD.
Поста н о вл е!яе ПрФ reл ьова РофлЯ ской Федера цrи от 2 3 l 0,20 l 3 Л! 966 (О л п !ензироваяя u обрФователь во й де яЕльпоФD;
Фе!ерuьнь,й ФконаотOЗ,t] 2006 Л! l74-ФЗ (oб автоноNньп )dIр*деняях), п.3 ч,5 mтьи 4i
П осmя о вленле А!ми нлФраци и городско го о крув Самара п 27 де{абр, 2010 Лр l 826 1Об )TBepMeH u tr положен ш о п орядre форм ирован пя унrципuьного з

мун,цппФьныхучре&rений городскоФ оtrтуЁСамара и Ф пансовогообеспелепля выполяе{!
П р иmз Ми иmрФва обфзо вз ля л науки Роmи Пс kой Федераци и от I 7 l0 20 l З N! l l 55 Об }тDер*днл и Федерm! п оrо государство! п о m обраrовftльного dандаи а Iош kол ьноФ

Прика МпняftрФва обраования п науки Российской Федердцил ФЗ0 08,2ОlЗ М l0l4 Об }тверщенrя 11орядка орвнлтцип ! осущефшенля обрФоватыьноit делельноФл по

осяоввьп, обцеобрфозаrtльным лрофаммам обрвовdельнь,м протаммам лошкопьного обраоваgия:
Рошеяяе Дмы mродскою окруm Самара m l З 12 202l Л! l49 (О бlоджfе городскоm о(руm Самара Самарской облаФи на 2022 год и па плановый ле!иод 2023 и 2024 юлоD;
Пр и ка Де п арт!м еяп обрФовая и я Ддми нист!аци и юродс{ого охруга Сшара Ф l 5 l 2 202 I Л9 l 3 ] 5 од (Об утверщёни п ч иФенноФи обrающихсl муя, ц!пшьных
обцеобразOва{ ьных учDе*деяий гоDодскоrо оkDуm СамаЁа на 2022 rол ,

(lIалмсlппldlпrе. lюмег п r!,огпативпоп] прлв(воIо лп!)

-/3-



5,2. ]lорядок инфорп{ирования потеItци&rlьных llотрсбителей ]!lуниципмьной услуги

Способ ия(]ор!ирования Состав раз!iецасNlой инфорNlации Частота обновления информации

]. РдмеUrение информации в сетп Иятсрнет и lla
иltфорNlационных стен!ах в образоватсльной оргаlи.rа](1й

N{естовахоrцсние, графrl( присNlз лолучагелеii муняципmъной

усJryг!, но мера слравочяых телсфонов. адресаИнтер!Ф сайтов и
элеюронной по!ть! Департа,jеята образования. МБ(А)УДО,
МДОУ, МАУ <МФЦ)j
извлечения из вормmпвных правовыi апоlr, реглаrilентирующпх
деятельность по предостав!ению униципшь!ойyorylи:
перечеl]ь Ilол)чагелей муниципмьной услугиj
перечень документовj ясобходимых для lIредоставпени'
муниципdьной услугиj
порядоli препоставле!lия муl,lrципапьноli услугпl
порядок обжалования решений, дсйФвпй (бездейfi,вия) орrанов. их

долrGостUыхлициработников,участвующих в предоставлснии
муниципальной услуги;
основавия для откаа в предоставлснии мунrциlIальной ус,туглl
образцы заполнеяrя заявления о предосташении пtуниципаr,ьной

срок! рассмотрсния заявлсяия и l,риt'ятия решеяия.

Ilo мере необходпмости

2, Раз!е1,Iение в пеqатных cpetcтBax \,ассовой лвформаlшй ИнфорNlация о !униципmьЕой услуlе llo мере яеобхолимости

-/ч-



Раздел 4

Ремизация основных обцеобразовательных программ основного общего]. Наименование муниципмьной

услуги

2. КатеIории потребителей
муниципальЕой услуги

образования

З, Показатели, характеризующие объеп1 и (или) качество муниципмьной ус]lуги

З,l, llоказатоли, хараlсеризуtоцие качсство муниципмьной услуги 
а

Код по общероссийскому
базовом} псречl о или

рсгиояа]rьноуу l)еречню
з5,79t,0

Физrlчсскис лица

Показ]rель. !]рNIепл ]!].щ|i].о1l!]жlкие !укпциtrt]ыIой
Ло(Фавь, юраftриз!Фщий

уOIоз,r {фоФsD оmяния
муниципmьвOй }tJ}rи

зпасо!trе покаl...л, к lсстш
допус мые(во}lожнып

oftlODdjlл 0т устаномепнrJх

мунпцrпuьяои услугп

20 2] mл 20 24 .од

3 12

уо I00 l00 0 0

-/f,-

100
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З,2, l Iоказатели. характеризующис объсм Ntуниципа",lьной услуги

зпачсш. Фк!.ttr, объсма

10 2] ro,1 ]0 23 rol
c;on

] L1

0 0 0 5 0

0 0 0 5 0

0 0 0 ) 0

602 )

0 0 0

0 0 0 5 0

1 1 ) 0

0 0 0 5 0

- /l,

602 602 з0

0 5

1



() 0 0 5 0

0 0 5 0

,1. [1ормативные правовые акты, уотаllав,lиваlощие размер платы (цеIIу, тариф.} лиЬо порядок ее (его) устаIIовлехия
I акт

вид лринявший орган дага номер наимевовапие

-|t-

0



5. l ]орядок оказания N]уIlиllиIIaUlьной ус:lуги

5.1. Нормативные правовьlе акты]

регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

(напNlепов]Iо!е. lovep и цilа ногtrlативlkm лгавовог. акта)

- /9-

Коясflfуцiя Российс(оЯ Федерации, при нята в аро!н ы м гоjофOалием l2 l],l99З,
j-ржданский ко!ёkс Россвйсkоп Федерации (пеDвd часть) ф з0 l l l994 "м!5]-Фз]
Гр.rсанск и й Koneкc Росс и йско й Федераци! ( часть Dторм) от 26,0 l l996. М 1,1 ФЗ,

Семейный кодекс Российской Федерацл от29121995 fir2З ФЗ]
Конвсн!ия о правах !еловека, одобрейdе ГояероьлоП Ассамблееit ООН 20 l1.1989i
ФедерФьный закоя от29 l2 20l2 м 27з-Фз (oб обрбоваяии з Российской ФедсрацлиD]

Фсдермьпый закон от 2С 07 ]993 N9l24 ФЗ iОб ос о8trых mраятпях прав ребеяка в Российской Федерацилr]
Федер&п,ный ]акон от 06 l0 200] N! l3l-ФЗ (Об обшuх приЁципа\ орйвхзац(и ilёст!оrоФмоулрхвtrенил Рш|йской Фёдёрац(п,,

Феаорdlьtrый заков m 3] 07 l998 Л9l45 ФЗ (БФдяетвый кодекс Российской Федерацпи,. ф 69 2.

Ффсрмьный закоя Ф 120] 1996],r!7ФЗ'ОgохомморчоскихорRнизацпrх',пп,3п.7mтьи92.
Фе0,,., I п I002 oo)v )t00-| ,о,d,п,спр.впOрео,|р,еi

Фе!ерuьный за(онот2406l999 }ъ t20-Фз (об осповах с!Фе мы профилапики бФяалзогнфти tr лра8оfiарушеппй несовершеннолФких),

поФапоеленио)'lравлтаrьс,ваРофийскоi]Федерацпиот28l0,20lз]Yr966Флицевзлроваииобра]озRтыьнойдеяreльноФи,i
Федермьный]аконаоrOЗ112006Л!l74-ФЗ(Обавтояомнь]х]^lрещони!р,п.]ч5mатьи,1]
пманоыениеr'цм!в!с]рацпи юродсrcго окрув самара от 2? декабря 20]0 }G l326 (об }@рrlленпи попожения о пор,дкё формирова3lя мувиципшьного зашнл' вотношевп'
муниципdь!|ьJхучрежден й юродсюФ оФуга Самара и Финанфвоm обеспеченля выполнеяля ун(ципмьuomзадашиrr:
при каз м!я истерства обрфовая ия и яауkи Росс п йс кой Фе!ераци и от 17 ]0 20lЗ л9l l55 Об утверfrдI|ии Фсдер ьаоФ юсударФоенною обраойtльного ftаядrрlа лошkопьного

прикs миlиперства обрФоваяия и яду(и российской Фёдёрхц!tr от з0 03 20lз л! l014 об }тверялеяии Порядка орпяизхции в осущфтDлония образоваlglьной деяЕльноФи по

о.новпыff обцфбразоаательныtrl программам образоваrельяьвl проФаммам дошкольною обрФоваяri]
речIеяиедфы юродскоm окруm самара Ф lз l2.202l л! ]49 (о бФщ* mродскоm округа самара Самарсюй облафи на 2022 rод и fiа плановыfi период 202З и 2О24 rcдовr;

прп каз Депарlамснта образованля ддл!и яиФфци и городс юm окруm С амара от l 5 l 2 202 I N9 l 8 ] 5 од (Об }тверr(дея ии числе tr поп! обучающихся мупици лUь н ых

общеобрФоваЕлБных у!реждений гор!дского okTym Сауара на 2022 год ,



5.2. Ilоря/tок инфорNlирования лотенцимьных потребителей Nlуницип ьной услуги

Способ ин4]орNlирования Состав раз\{ещае\.,ой инфор lации Частота обlIовrеIlия иIl4)орiлации

l, Размещение инфорыации з cel,Il Интервdl й на
информационных стендd в обраователыIой оргаоl]ации

\,естонахождсяис, графиl( прис!а получателей муни] lипаrьноii
услуги] номера справо!вьN те]rефонов, адрсса Ивтерпет-сайt'ов и

электровной лочты ДепартаIеята образоваяия, МБ(r\)УДО.
МДОУ. ]\'IAy <N{ФЦrl
Irзвrечения и]r норN,ативньjх правовых актов, реглауснтируIоцих

перечень получателсй Iуниципальнойуслуги:
леречень докуменгов) необхоллrIь]х для предооав!ения
муяиципfiьной услуги]
порялок предоставления \tуниципмьвой услуги;
порядок обriалоsаиия реше!ий, дейсгвий (бездействия) органов. их

должностяьж лиц и работяиковl участвующих в преJlосгавJlеlми
муницппшьной услrгиj
Uс1,8d,lиl lл,оl\Lldвгре,,.lов,ениу!)rлUиrJ olol\! J i:
оорJ!Uы |а lwль(rи9 lдuле,, о о,цlе |ос,азлер

сроки рассмотреЕия зшшсния и лриllятш решения.

По мсре необходимоФи

2. РаlмеUlеяие в печатяых сре.цствах [Iассовой инфоруации Информация о мувиципшъной ус]уге По мере яеобхоли!ости

*&0-



Раздел 5

Реализация основньв общеобразовательньтх программ среднею обцего ]{oj1.o обпlероссийокому
бап)в.му леречяIо !lи

ре] ионоьноыу персчIilо
]6.794,0

], LIаименование 1,1униципмьной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуLt

обра']овilнl]я

Физические.jlйца

З, Показатсли, хараI(теризуlJщие объеNl и (йilи) качество i\.униципальноЙ усJlугй

З.l. Показатели. характеризующие l(ачество муниципмыtой услуги 
1

покsатель, харreризу]ощий солер*анис мун,ц пмьвой уmуги
(пофрФолвиdм)

Помзатель. хара[ft рпзую,ций
условия (фор!ы)ом}нм

муяи!ип ьвойу.лу.i
зна €|ic xoKirnrcn! кассOлх

допустимь!с (возмохныФ

покаашей качеФш

"у*uч,паrьноИtступ 
1

]0]2 юi 20jr rcп

1]

3021l2o 99.0.ББll

% ]00 100 l00 0 0

-a,l -

окЕи"
1r---l



З.2, Показатеrlи, харакlеризующие объеNI муllиllиllа],lьной услуги

(йIоц

0 0 0 5 0

0 0 0 5 0

0 0 0 5 0

0 0 0 5 0

0 0 0 5 0

0 0 0 5 0

г1 6-----т-----7 -----Г-й----Г---Б



0 0 0 5

116 llб llб 5

1 l l 5 0

4. IIорNtативIIь]е правовыс акты, устаllавjlиRаюцис раз\lер ппаты (цеIIу, тариф) либо порядок ее (его) установJIения

Нормативный лравовой акт
ви/] принявший орган /]ala номер наимеt{оваЕие

]

-н-

0

6



5, Поря,,lок оказания N!униципапыtой услуги
5,], IlорN{ативные правовые акты,

рег},лируlоLlие поряllок ока.]ани,l
NlунициlIаJlьной усJlуги

конfrитtция Россtrйскоя Фсдорации, припята наролвь,м ФлФванием l2 ]2.199З:
граr(дапский кодексРосспйсгойФедерац}и(первlячась)mз0 ]l l994N95l Фз:
| ра}uавский юдскс Ро.слпскоп Федерацпп (,]аФь вторая) от2601 1996,Л!l4.ФЗ,
се!ейный коде{с Россtrйской ФёлеDхции о129 i2 ]9']5 N122з_Фз,

ltоявоlци, о пра!ы чсло вска, одобре н вм генерш ьно й Ассмблоеп ooн20,1I l939.
Фо!ерUьный Заrcс от2s lr.20l2M27]ФЗ(Обобразовiя и в Р.ссийской Федёрац я)]
Фёдёрмьнь,йrзkолФ2407l993t{хI24,ФЗ(Обоснозных.аран rх праD ребенка в Росспйской Федерацп,),
(rедеральны'lзаЕонот06l0200зл9l]lФз(обобщиtпрлпtrипахорвяиrацхиNесrgоlо.амоура8лсfiиrРоссиilскопФел:роции),

Федершь!ый ]акон ФЗl 07 l998 Л91.15 ФЗ (Бю!жеtный кодсkс Росслi]ской Федерацип,, ст69 2]

Федсршьuый 9кон от l2,0l 1996.Ir! 7 ФЗ'Овеkомiерческихорmнизациях', пп ] п 7стать(92]
закол Poccнltcкoй Федерацки m ]0 02 1992 м2]00 l (о защите прав потфитёлей,,
Федерuьный закон oT2t 06 l999 Л! l20-ФЗ (Обосновах сrстемы профиjапики беппд]орноФи и правонарушенiй несовершеняопflни},]

поmновлениё Правйrtль..ва РоФлпсkоfi Федерацяп от28 l0,20l] )G966 (О пtrцсtr]ировахил обрэзоваельной леяrа!ьяостиri
Федерцьный ?кова от 0] ll 2006 М ]74-ФЗ (Об авmномных }срФденпяхr, л ] ч 5 статьи 4i

посФновлеф,едлинис.рациигородскоmоfiругаСамараот2?лекабря20l0Л!l326(Обутвермепииполох€ншопорядкеформироDапяшуяиципаrьногоз
муяициfiаlьlыху{ре*де ип городскоrc окрув Самара и (tr]яансово.ообеспсчепля выполнения мупиципfuьнOlо зцания)]
приказ минпФерФва образоваяия и науk, Росс O йскол Федераци от l?,l0,20l] Лs 115j Об }а веряlдп!и федермьного государфвенноrо обраовл о,ьяоm mвдарта дошкоjь!оm

пр!кs минч-ёрбваобрФоsаlи, л !sуки Российской Федерiли orЗ00320l]N!l0]4ОбrтвержденлпПорялФорlан зации ! осущФтмепи' образооlreльноЛ деямьноФи по

оснобiым общеобразовательпым программ!м - обфзояrcльяьвl п!ограммамдошкольноrо обраованияi
решенле дfuы юродского окр]а а самара от I з 12 2 02 ] N! l 49 (О бюджФ горолско го окрув Самара Самар.кой облаФи нs 2022 год и на плмовый пеF од 202 З ! 2014 mдовr]

прика депаЕrамёl m обраэомпия АдмипиФрац!п Фродскоm округа Самара Ф 15 l 2 202] Л! l8I 5{д (Об уrФр*дении ч!шовяmи обучаlоцихся муяиц!лшьных
общфбразовзlельпых учрещений городского окруm Саяара па 2022 год ,

1llа!ме!ооан е, номер и.lатO нор\lат,зпоIо равовоlо ак]а]

-J.q-



5,2, Порядок инфор\lирова]Iия ло,lенllиа.JIьных поl'рсбитслей муниципальной услуги
(]пособ инфор]\ и|]оваItия ('осlав раз]\ сщас\lой инq]орN ации ЧасIоIа обновltения инфорлrаrlии

1. Рамещение лнфорNlации в сеги Ип tр|ет t на

информациояных стендах в образователыIой организации
местояахождение, графи( лриема получагелей муниципмьной

услуг,, !омера справочных телефояов, адреса Иfiтерt{е1,-сайтов и

элеюровяой почты Департамеята образован ия, МБ(А)УДО,
МДОУ, МАУ (МФЦ,;
извлечени, из яормативных правовь,х апо3, регламентируюших
деятельность по предоставлению муниципшьяой успуги;
перечеяь получателей муниципмьной услуги]
перечеяь доьамеятов. веобходимых для предоставления
муниципмьной услуги;
порядок предостав]rеllия муlrиципапьной услуги;
порядок обж;Lпования решеяий,дейФвий (6ездейств я) органов, их
должностных лиц и работников, учас]т,вующих в предоставлеяии
муЕиципшьяой услугиi
основания для откФа в предоФашеяии Ntуниtlипальяой услугл;
обраlш,а-lолнени, аrвлен,rя о предос авпеl иk мунlциlдь loi

срокл рассмоаеяия заявлеяш и приfirт}tя решениr.

По !сре нсобхо!lпlооти

2. Размещение в печатных срсдствах массовой информаIlйи Информалия о муницила,lьной услуге По мере необходимости

-tr-



] - Найменование муljиципальной

услуги

], Катеfории по,греl]ителей

lvl v l] lJ ци пltл ь но й успуги

Раздел 6

Провеление промежуточной итоговой апестации лиц. осваиваlощих основную

опрd ов.l<, Dл) ю по ,, о.v'.) B ?Jpve cavooap, ,oB, нhя l lи.<vеи о"о

обр",оuанич , zбо обi r"в_Llгхся по -е имеюJе; l ос) дарс lвеllной а (кDеJиlации

образователъноЙ программе

Код по обцсросс|йскому
базовом} лере,lню или

регионапьному перечню
з4,лI]з,0

Фrlзические jlица

З, Показатели, харакl]сризующие объем и (или) качеотво NI}ниципальной усJlуl,и
. |, 1.o,_,:l е lи, {зрхкlеги,)lошие качес| во \,\,,,]llиl J,lo,n; iсл),,r

ЛокваIепь, хараrcрязуФtrOй.OдерrФUле
муниц{пмьвой ус-ryги

(посправочлякам)

Пока]ат.ль. ха ра кreризуюц ! й

услозля (формы)ок@аям
м}нипп,а]ьвой услугл

(поспрФочниюм)

звачопхс поюrателя ка!еФва
ДопуФимпс Фо]моmныф

mмопения Ф устаковлевкых

мунлципшьпой ус,туг '
20 

' 
.од 20 2] год

9 ll l2 l]

0 0 0 0

],2, Показатели, хatрактсризующие об,ьем муниципальной услуги

покдатель. хара Фрr]у lошпй содерюяие

щнишпмr]ой услу.и
tпо спrаволникам)

хlр.гIсриrrю|!gй !тлоыlя ]Br ]еR,е покаirоr об,sФ

20 
' 

гол

rri--ол
20 24 r!! 20 Р rол

(Б фц

2 2 0 0

46-

поцrат.rь2

0

2



4. НормативныС lIравовые акгы. устаНавливаIоUlие размер платы (цеIlу, тариф) rrибо порядок ее (его) ус,гаlIовления

IJ
приIrявший op|aIl

.1

5. Лорядок оказения муниципальной усrlуl.и
5,1, Нормаrивrrыс правовlrе акты.

регулируlоцис rlорядок ока]аliия
\lуниципаJlьноii услуги

конст|rytrияРоссиiс(ойФе!ерац(п,при|яавародньмl!лосовавtrом ]2 l] lrr]l
Гра,.данскtrп ко!екс Российсtой Федерацил (первая чапь)Фтз0 ll l994,\.!5i_Фз:
Граждансkпй кодекс Росслйск.й Федераци} GФть sторм)от26,1]l l996,л9],1.Фз]
семейпь!п kодекс РоссOпсkой Федераци' о]29 I2 l995 Nо2з.Фзl
Конвснция о правы чслове(a одобревная Генерmьной Дссамблеей ool] 2О ll l989,
Федерdьный Закоп ф 29 l2 20l2 л! 27]-ФЗ пОб обрsованиr s Росспйской Фелерацпп':
Фсдерfuьный эак.в от 24 07,1993 N! l24,ФЗ (Об Фяовных mравlиях лрФ рсбеяка в Росслйской Фе!ерацiи,|
Фсдепммыи,DlФ лI)о 0200]N!ljl.Ф]lОб]бш \ прлнципахорmнOrаццr мФтпоlо самоупраOлония Российсrой Фёлерацииr]
ФеJер4ыlLlf лr.н от06l0 T900lv9 84_Фзобобш ч принццпах орmв,за(пп закояо!атФьных(прёдФsитФыс*) и лслолн!тOlьных оргапов фсударствеlяой влаФи сrбъеmвРфсийской Фодерацпи;
drедершьпыi1 rar.B от ]l 07 ]998 N9l45_ФЗ (БфджФпUй kодеrс Российской Федорацил,, ст6' 2]
Федёребный заkоя от ]2 01 l996 Л9 7_ФЗ 'О некоммерчфkих орmни!циях', пп. З п 7 статьи 9 2]
Закон Росслйской Федерации от ] 0 02 l992 N! 2](]0l (о защите прав пФребпт*ейDi
ФедерФьн ыfi ]мФя от 24 06 l 999 rY, 120_Фз (об оснооах с!сЕ м ы п роФилапs кл бсшадзорпоФи я п равосарушеп!й н есовершеянопетн ях,l
пофФомепие правитыьmа Российсfiой Федоралпи от 23 l0 2О l ] N! 966 Ф лице зировании oopu-*'*inotl ,"".*"no*no]
Федормьныйзаkо(афOЗIl2006лsl74-Фз(обаsтопомяыхучре@епляlr.л,]ч,5стаlьtr.1:
ПОФМОВЛеяпеАдминиfrрац!лгородскогооkрувСеараотz7дегJбря2о|ол!]82ь,обу.вершенtrипФо**шолорядкефрмировецямуниципФJьсоrозФ
мупиц'пмьных}"]рФФений mродсkоф окруm Самфа! ф!нансовою обсспечевия выполвения мунлципшьною зФанпя,j
ПР'Ка МuВИСtРСТsа ОбрФованля и науки Росслйской Федерация Ф ] 7. l0 ]]0 l]] },I9 1 l55 об ,tфр{rяии флераъного mсулагLтенпого обрфвамы]оФ Ф!ндарm дочкольпоrФ

Прика Миниmерства обрФовФи, и наrfiи РФпйсkой Федерации от ЗО О8 2О l З Лq I О l4 Об ,fворждевип ПорядФ орвнизации и о9lцеmвлеяr, оорФовsфьной деmельноФл lo
осповньм обцёобрФоватФьным прогрммам , обра]оватФrным лротаммам дошкольного образованrя;
РеШеНЯе ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОХ!Уй Самара от lj l2 2O2l N,l49 (О бrояжrе горолского ощуm iамаф Самарсkой обл!пл яа 2о22 юд ! па плцовый перпол21]2з я 2024 годоD,
ПРИКФ Департаi€пта обрsовФия АлмФлсФации фродского ФФуга самара о l 15 12.202l л! ]8]5q (об,тверщения ч!Фенности обуlающхся муялцилшь!ых
обще.брФоватФьпь]* учрещел,й .ородского okpyв Самэра на 2022 fuд ,

-tч-

i!.!.г и !tп,x лорчаrиtsного лразовоfu аюа)



_i.2, I Iоря,,lок инфор\,lироваIiия по,генllиа,,lьных потребителей Nlуниципальной услуги

Способ иlr(юрпr ирования Состав l]аз\,lеlцаеNlоii иIlqюрм|tIlии tIac1,oTa обновJсния 1.1нформаrLLlrl
.]

l Ра]мецеl]ие информации в ссти Интерllеr и на

ивформациояных сте!lдах в образоватФьной оргавизации
NIсстонахоrФение, гра4]лк приема получателей м}rlлципмьRой

услугп] яомера справочных lелефояов. адреса Ивтсряет-сайmв ,'
электроняой почты ДепартаN!ента обраT ования. МБ(А)УДО.

МДоУ, МАУ <МФц)l
извлсчения из норNlативнь!х правовых асовj рсмаментIJр}rcщих
е,]е lo ln! lb по lредо. "в l.,,,l,,o V)чиUипаг loi), цlt:

перечень лолучателей муниципальной услуги;
перечеп ь документов. необходи м ых для предоставл ен и,
муниципшьной успуги;
порядок предоставлен и я мунициптьвой услугиi
порядок обжалования решеяий, действий (бездействия) оргаяов,

их должностяых лиц и работl1иков, участвующrх в

предосmвлени}l муниципmьяой уФуги;
основания для отказа в предос1авленил муницилмьной ус,lуг ;

oopd ч }алолlIени, Iаявле lцс о лре!осlамсFiи v)ничлпа,lьлой

сроки рассмотреяия заявления и привятия решенIrя,

По ере яеобходимости

2, Ра]мепlение в печатных срсдgгвах массовой инфорNации Иltформаllйя о !унпципапьной услугс По мере веобходимости

-;!-



Раздел 7

Провсдсrrие государствснной итоговой аттестациl] лх!l. осваиваюцLIх осноlную
обрd, ь"l, l \ олроlгаJl! Ba,optccavoooD] ов.н ообра,Uь ни,
либо обучавшихся по не имеющей лосударственной аккредитации образовательной

l{ол ло обдероссийскоыу
ба]rовоNlу перечню ил,

региопальному перечяю
]1,л02,0

2, Категории потребителей
муI]иципапьfiой услуги

З, Показатели, хараl(теризующIrе объем и (или) качество муниципаqьной услуги

З.1. Показатели, характеризующие качество муниципмьной услуги 
4

ФизичеOкие пица

Поrjrаt!ь, характерпзуФцtrй солсрка]ldе муницлаъноi, Поkаз8сл ь, хараоер и ]у]о,ци й ],ф о вия

{формь' окаа!ш муьицппФьной уФуrи
(поспразочяикам)

:]но,.н ]е пoKtrnт:r, {r1.. зi
Допусп ь,еGоаlо,(ые)

отвlоrc ля Ф}сmноOленных

20 22 rод

12

0 0 0 0

0 0 0 0

l Наименование муниllигlальной

услуги

0

0



З,2, Показаlели. хараIсеризуюхlис объеNl муниципмьной усlуl,и

звrlея,tло[ лс. я DбIс} а

ф".рф ой

20 ]] гол

окЕи '

з l7

0 0 0 0 0

0 0 0 0

4, IIорматиRные правовьlе акты, устанавливаIоlliие размер платы (цену. тариф) rибо порялок ее (его) установlения

Нормативный цравовой акт
принявший орган номер яаименование

2

-р-

0



5. Порядок ока]ания ]\{униципмьной чсJуги

5-]. Нормативные правовые акты,

регулируюl-t|ие порядок оказания
муlлицигlальной услуги

коflстгry!вяРосс|йскойФедерац и.привmнароднымголосовая!ся l2 l2.1993i

Граr.пакскхйко!ексРосси'lскоilФедерапйп(перваячаdь)от]0 ll ]99]Mjl ФЗ,

гратпаIrc(ий коп.ю lъсс] йоФil Ф.!.рi!tr| (,IacT, ятор?я)о, ]60 L996,N9l4Фз,
семеjiнь,й Jiодеrc Россtrrlской Фелерации от29 l2 1995 Л!22]-ФЗi
Ко Dенцпло правd {епоsе(а, одобрен пая aенерш ьн ой Асса бrЕсй ООН 20 ]l l939i
Федерf,iьный захо oT29,12 20l2 л! 27з оз (oб образовавиu в Российской Федерацпп);

фсдеральный закоя от 24 07 ]993 Л! l24-ФЗ (Обосновяых гара 1fl]ях прав ребеЕка в Рос.ийсkоП dЕдс|яцип,.

Фелермьвый эакоD отОб ]О200] ф l]l ФЗ(Обобщихлрянл оуправлевия Российской Фслераtrп|).

(rедеральныйзаконо!з1о7L993&lс5.Фз(БФпхлньLй](о!с(сРоссийсffойФелерацл,.ст692i
Федершьныйза(ояотL2Olt996л!7_ФЗ'Оне{оммерчоск!Iхорганпзациях',пп]]п7стiтьtr9,2,
заrов Российской ФсдсрпцtrпФ ]002 ]992 N! 2]00 1 (Озащлте прав потебитфейr:
Фепермьныftrаконот2.1l]6.1999л!l20.ФзюбосповахспстемьпроФпаlопклбезнац]орtsосr(плllаюпарушеипПкесовершевнолетниDi
ПосlаЁоDлсfiхе ПравиЕльства Ро.сийс(ой Федорацип от 28 I0 20l:] Л! 966 (О лиценз(рованил обраrоватdьяойдеятйьност{,,
Федер ьtrыП за(ова Ф 0] l1.2006 М ]74 фЗ (Об аmномяых !чроl(долйяхr, п.3 ч,5 стлтьtr;,

поmав оDлен ие ддм и н пФраци ]тродсrо.о окруm самараот27 !еtабря 20l0 л! l82]5 Фб угвер*дФши полоr€ния о порядке формtrрозаяля iупицилФьного зФа
му!ицппшьяьпусреждевийгородскоюокруmСамараиФиная.озоюобФпечеяпявылФляев('му ицп пuьвого задан ия )i

Ппиказ МиffиmерФаа обрФования и науш Россиilской Федерацл, от З0 03.20lЗ Л9 l0l4 Об гворхФении Порядка организации и осущmьлеurя образоввЕльяой дФФльностя ло

осповяым обцфбрФваl фьлы лрограNмам образоваФlьлым лроФФ!мам дошкольною обраован я;

Решение Дмы городсkоm окруm Сдм!ра ат 1З,l2 2О21 N! l49 (О бюмеф юродскоm окрув самара Саrарсftой облаФи яа 2022 год п на плановый пер{од 2023 и 2024 mдовr,

При ks Депарwенв обфзован иi 
^дм 

ия псФации юродско.о о круm С амаpl от I 5 ] 2 202 l N9 1 3 ] 5 -од (Об увереея л и чrспен ностп обучающяхся }lyн ц! пФья ь,х

обцеобрФоваФбнь* учрокделиi1 юродского окру,а Самара па 2022 год )

(Ii!Nеновачис, вомср и лла !ор\l., вного лравового aKIJ)

-3,|-



5.2. Порядок информироваЕия потенциальных потребителей муницип:lльвой услуги
{Jrlособ информирования Сой :1в разNlеIllасI ой ин(|]ор[,rац|и Часl,оl'а обноOrrсния инr}орuаrlии

] {'аrмецеяпс инi!орNIдцrIи в сФ! Интсрнсr и па
информацио!яь!х стеядах в обраоватсльной оргшазации

мсстонахо,цеяие, графиl( присfr,алолучателсй муниципапьной

ус]rуги. вомера справоч9ых тФефонов, адреса Интеряет-сайтов и
элеюровяой почты Департамеm образовая,я, МБ(А)УДО,
МДОУ. МАУ <МФЦ);
извлсчения из нормативных правовыхаюов, реглаN,сятирующих

lолррло, ав,е, |Фч. lkl}lмыо'), .l:

леречень по,lучателей муниципмьной услу.иi
персчевь докумеятовl необходимых дm предоставленяя
муяиципшьяой ус,чгиi
1lорядоклредоставлевия I)ниципмьнойуслуги;
порядок обжаповавия решений. действпй (бездействия) органов, их
должностаьж лиц и работников, )аrаствующих в предоставлении
шувицлпмьяой услуги;
ocloBnl lя шqоlкаllвпреLопав.ени|мYнll/пл"lой). Dlи:
обрлUы 1а,lолнениq чявлечи, о предосmмечли [ryриUипалрdоу

услуги;
сром рассмотреяия заявлевия а приlrsтия решеЕия,

По мсрс нсобходимости

2, Размещение в печатqых средства-х мзссовой и!формзции Ивформация о муяиципаrьвой услугс По мере яеобходимости

-3t -



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Создание услоtsий для реll-lизации o0pal оваl,ельных проl pal\IN1
Код ло обцсрос.ий.коN]у

базовому псрсчню или

регловмьноNlу перечню2, Категории поl,ребителей работы Образоватеjlьная организаllия

З. Показа'гели, характеризующие объем и (или) качество работы

J l, "окJ,а ели. }араh lсри ,) lU, , le качес l во раб^ lы

Показатель, \арак,ерпrу,оtrLий содOрrФние

рабФь, (по.rр.вочнпгзм]

Лоkаззмь. хараrт.р,lуrощил'

условия (форNь0 выполневхi работь,
(ло слравоч LtrmM)

]-loк]llпB ь KTlccT0o р]Поты Зкачеяие по оrаrсля кочtrтва рабо]ы

Допуст,мые(воло,l Uj)
отmоrLOяtrл d уmновлеяпыr
rок]]хтd,ей качоqsа рабпть 

J

20 2] mд 20 2] mд

100 l00 5 0

1 I l 0 0

1 l l 0 0

0_1 0,1 0.] 0 0

100 l00 0

4о 40 0 0

,33 -

L, Наи]\1еноваl]ие работы

l00

0L00

40

4l
-ll



3_i l]

35 l]5 0 0

0 0 0 0

] ()() 100 100 0 0

85 85 85 0 0

-м-

85

0



3,2, I Iоказатеlи, характеризук:)щие объеNl работы

ll.ý-rтe]b lrрх п.рtr]lФUп]й
l!. dа9 rфоп!ы]пJ]Oj r.HM

рабоr, 1лоспрOвочвпхlм]

20 2] mп 20 24 ,ол д эz rc! 20 ?] mд 20 24 гол

(глд]
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Часть II. Сведеция о выполняемых работах

Раздел 2

Содсржания злltний и сооруiкеlIий tlуницилальных образовательных орl'анизаций,

l. НlLиN{енованис работы обустройсI во lIp I.l;lегаIоUlих к HllN1 lсl]рllтории

liпд I]o oa]]repo.rпaoKoMy
Ьазовом} перечню ,ли

региоLапьному перечяю

2. Категории потребителей работы Юр и.lичссliис лица: q]и]ичсскис rIица

З. По](азатели. характсризующие объем и (или) качество рабо,гы
1,l, По,,а,а, ел.1. хараь'сри ,) ю_ ие качес l во рdбо ы

Покаэаtлг. lоDзп:рtsзуk]щий сOлер]ка]Ltrс

рхбо, ы (по справоqникам)

ПоФатепц харапсрп]уlощий
Yфовия (фор ы) выполпфпl' работ'I

(поспрааоqвика ]

П о каз]тел ь каtстза р]бо s] Знаlев,е покirа,пD качсп Dа работы

Доп}mимые (зOrмoxrb,e)
о еIонOtsм ФуФаяовлеяяыr
ло(ааrелей качсстsа рiбmъ '

L L]] 1.1

85 85 0 0
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