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Приказом ГУО  
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                                                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Наименование муниципального учреждения   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Вид деятельности муниципального учреждения: образовательная 

деятельность 

 

 

Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация  

 

 

 
  Форма по ОКУД 0506001 

   Дата по   сводному реестру 

                                                                                                   

ОКВЭД 85.14. 

                                                                                 

ОКВЭД 93.29 

                                                                                 

ОКВЭД 85.12 

                                                                                 

ОКВЭД 85.13 

                                                                            

ОКВЭД 85.41 

  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

34.787.0 
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3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание  

(показатель 1) 

 

Содержан

ие  

(показател

ь 2) 

 

Содержан

ие  

(показател

ь 3) 

 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012

О.99.0.

БА81А

Ц60001 

не указано обучающие

ся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано очно Уровень усвоения         учащимися 

образовательной программы          

начального            общего 

образования по завершении уровня 

начального            общего 

образования 

% 744 90 90 90 

Полнота реализации 

образовательной программы          

начального            общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

% 744 100 100 100 



 

 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

надзор в сфере образования 

Доля родителей (законных 

представителей), детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов, 

положительно оценивающих уровень 

созданных условий для адаптации, 

обучения, социализации детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

% 744 61 61 61 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Содержание  

(показатель 

1) 

 

Содержание  

(показатель 

2) 

 

Содержание  

(показатель 

3) 

 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801012О.9

9.0.БА81А

Ц60001 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано очно число 

учащихся 

 

человек 792 562 566 551    

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

5% 

 

 



 

 

 

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

 

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: 

•     Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и 

дополнениями); 

•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и 

дополнениями);  

•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" (в ред. Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных 

и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка от 02.09.1990; 

•      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



 

 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•    Приказ Минпросвещения России РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «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 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями); 

•    Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 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» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Администрации города Черногорска от 23.01.2020   № 129-П «Об утверждении Положения 

закреплении образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования город 

Черногорск»; 

• Постановление Администрации города Черногорска от 27.03.2020   № 666-П «Об утверждении порядка ведения 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, форм получения образования на территории муниципального образования город 

Черногорск». 

 

 



 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд 

общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 



 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

34.787.0 

 

 



 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание  

(показатель 1) 

 

Содержан

ие  

(показател

ь 2) 

 

Содержание  

(показатель 

3) 

 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012

О.99.0.

БА81А

А00001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очно Уровень усвоения         учащимися 

образовательной программы          

начального            общего 

образования по завершении уровня 

начального            общего 

образования 

% 744 90 90 90 

Полнота реализации 

образовательной программы          

начального            общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

% 744 100 100 100 



 

 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

надзор в сфере образования 

Доля родителей (законных 

представителей), детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов, 

положительно оценивающих уровень 

созданных условий для адаптации, 

обучения, социализации детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

% 744 61 61 61 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Содержание  

(показатель 

1) 

 

Содержание  

(показатель 

2) 

 

Содержание  

(показатель 

3) 

 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801012О.9

9.0.БА81А

А00001 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очно число 

учащихся 

 

человек 792 1 1 1    

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

5% 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

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: 

•     Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и 

дополнениями); 

•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и 

дополнениями);  

•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" (в ред. Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных 

и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка от 02.09.1990; 

•      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



 

 

•    Приказ Минпросвещения России РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «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 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями); 

•    Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 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» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Администрации города Черногорска от 23.01.2020   № 129-П «Об утверждении Положения 

закреплении образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования город 

Черногорск»; 

• Постановление Администрации города Черногорска от 27.03.2020   № 666-П «Об утверждении порядка ведения 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, форм получения образования на территории муниципального образования город 

Черногорск». 

 

 

 



 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд 

общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 



 

 

Раздел 3 

1.Наименование муниципальной услуги:                                  Уникальный номер 

Реализация основных    общеобразовательных программ       по базовому (отраслевому) 

основного общего образования                                                  перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                                        

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание 

(показатель 

1) 

 

Содержание 

(показатель 

2) 

 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111

О.99.0.

БА96А

Ч08001 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

не указано очно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полнота реализации образовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Доля выпускников 9-х классов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию 

% 744 99 99 99 

Средняя оценка по результатам 

ОГЭ по предметам «математика» и 

«русский язык» 

балл 9642 3 3 3 

35.791.0 



 

 

инвалидов Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% 744 99,5 99,5 99,5 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 

Доля родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. 

детей–инвалидов, положительно 

оценивающих уровень созданных 

условий для адаптации, обучения, 

социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. 

детей –инвалидов 

% 744 61 61 61 

Удельный вес численности лиц, 

углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности 

учащихся 5-9 классов 

% 744 - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% 
 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Содержание 

(показатель 1) 

 

Содержание 

(показатель 2) 

 

Содержа

ние 

(показат

ель 3) 

 

наиме

новани

е 

код 

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

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не 

указано 

очно число 

обучающих

ся 

 

человек 792 470 453 515    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в   пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

5% 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

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: 

•     Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и 

дополнениями); 

•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и 

дополнениями);  

•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" (в ред. Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных 

и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка от 02.09.1990; 

•      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



 

 

•    Приказ Минпросвещения России РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении  Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «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 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

•  Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями); 

•    Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Администрации города Черногорска от 23.01.2020   № 129-П «Об утверждении Положения  

закреплении образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования город 

Черногорск»; 

• Постановление Администрации города Черногорска от 27.03.2020   № 666-П «Об утверждении порядка ведения 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, форм получения образования на территории муниципального образования город 

Черногорск». 



 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд 

общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4 

1.Наименование муниципальной услуги:                                  Уникальный номер 

Реализация основных    общеобразовательных программ       по базовому (отраслевому) 

основного общего образования                                                  перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                                        

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание 

(показатель 

1) 

 

Содержание 

(показатель 

2) 

 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111

О.99.0.

БА96А

Л26001 

образовательн

ая программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

не указано очно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полнота реализации образовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Доля выпускников 9-х классов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию 

% 744 99 99 99 

Средняя оценка по результатам 

ОГЭ по предметам «математика» и 

«русский язык» 

балл 9642 3 3 3 

35.791.0 



 

 

(профильное 

обучение) 

инвалидов Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% 744 99,5 99,5 99,5 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 

Доля родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. 

детей–инвалидов, положительно 

оценивающих уровень созданных 

условий для адаптации, обучения, 

социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. 

детей –инвалидов 

% 744 61 61 61 

Удельный вес численности лиц, 

углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности 

учащихся 5-9 классов 

% 744 10 10 10 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов)  5% 
 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Содержание 

(показатель 1) 

 

Содержание 

(показатель 

2) 

 

Содержа

ние 

(показат

ель 3) 

наиме

новани

е 

код 

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

802111О.9

9.0.БА96А

Л26001 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не 

указано 

очно 

 

 

 

 

 

 

 

 

число 

обучающих

ся 

 

человек 792 128 139 135    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в   пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

5% 

 

 

 



 

 

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

 

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: 

•     Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и 

дополнениями); 

•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и 

дополнениями);  

•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" (в ред. Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных 

и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка от 02.09.1990; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



 

 

•    Приказ Минпросвещения России РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении  Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «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 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

•  Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями); 

•    Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Администрации города Черногорска от 23.01.2020   № 129-П «Об утверждении Положения  

закреплении образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования город 

Черногорск»; 

• Постановление Администрации города Черногорска от 27.03.2020   № 666-П «Об утверждении порядка ведения 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, форм получения образования на территории муниципального образования город 

Черногорск». 



 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд 

общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 5 

1.Наименование муниципальной услуги:                                  Уникальный номер 

Реализация основных    общеобразовательных программ       по базовому (отраслевому) 

основного общего образования                                                  перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                                        

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание 

(показатель 1) 

 

Содержан

ие 

(показател

ь 2) 

 

Содержан

ие 

(показател

ь 3) 

 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111

О.99.0.

БА96А

Ч33001 

не указано обучающие

ся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очно 

 

 

 

 

 

 

Полнота реализации образовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Доля выпускников 9-х классов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию 

% 744 100 100 100 

35.791.0 



 

 

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов) 

 

 

Средняя оценка по результатам ОГЭ 

по предметам «математика» и 

«русский язык» 

балл 9642 3 3 3 

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% 744 99,5 99,5 99,5 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. 

детей–инвалидов, положительно 

оценивающих уровень созданных 

условий для адаптации, обучения, 

социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. 

детей –инвалидов 

% 744 100 100 100 

Удельный вес численности лиц, 

углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся 

5-9 классов 

% 744 - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 
5% 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Содержание 

(показатель 

1) 

 

Содержание 

(показатель 

2) 

 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наиме

новани

е 

код 

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

802111О.9

9.0.БА96А

Ч33001 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очно 
 

число 

обучающих

ся 

 

человек 792 3 2 2    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в   пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

5% 

 

 

 



 

 

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

 

 

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: 

•     Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и 

дополнениями); 

•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и 

дополнениями);  

•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" (в ред. Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных 

и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка от 02.09.1990; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



 

 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•    Приказ Минпросвещения России РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении  Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «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 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

•  Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями); 

•    Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 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» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Администрации города Черногорска от 23.01.2020   № 129-П «Об утверждении Положения  

закреплении образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования город 

Черногорск»; 

• Постановление Администрации города Черногорска от 27.03.2020   № 666-П «Об утверждении порядка ведения 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, форм получения образования на территории муниципального образования город 

Черногорск». 

 

 

 



 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд 

общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 6 

  

1.Наименование муниципальной услуги:                                  Уникальный номер 

Реализация основных    общеобразовательных программ       по базовому (отраслевому) 

среднего общего образования                                                      перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                                        

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание 

(показатель 

1) 

 

Содержание 

(показатель 

2) 

 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802112

О.99.0.

ББ11А

Л26001 

образовательн

ая программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

не указано очная 

 

 

 

 

 

Уровень освоения учащимися 

образовательной программы среднего 

общего образования по завершению 

обучения 

% 744 99,5 99,5 99,5 

Полнота реализации образовательной 

программы среднего общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

% 744 90 90 90 

36.794.0 



 

 

(профильное 

обучение) 

инвалидов предоставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

надзорными органами 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. 

детей –инвалидов, положительно 

оценивающих уровень созданных 

условий для адаптации, обучения, 

социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. 

детей –инвалидов 

% 744 61 61 61 

Удельный вес численности лиц, 

обучающихся по программам 

профильного уровня, в общей 

численности учащихся 10-11 классов 

% 744 74 74 74 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 
5% 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Содержание 

(показатель 

1) 

 

Содержание 

(показатель 

2) 

 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наиме

новани

е 

код 

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

802112О.9

9.0.ББ11А

Л26001 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано очная 

 

 

 

 

 

число 

обучающих

ся 

 

человек 792 111 128 136    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в   пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

5% 

 



 

 

 

 

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

 

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: 

•     Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и 

дополнениями); 

•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и 

дополнениями);  

•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" (в ред. Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных 

и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка от 02.09.1990; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 



 

 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•    Приказ Минпросвещения России РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

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

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

•  Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями); 

•    Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Администрации города Черногорска от 23.01.2020   № 129-П «Об утверждении Положения  

закреплении образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования город 

Черногорск»; 

• Постановление Администрации города Черногорска от 27.03.2020   № 666-П «Об утверждении порядка ведения 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 



 

 

общего, среднего общего образования, форм получения образования на территории муниципального образования город 

Черногорск». 
 

 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд 

общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6 

  

1.Наименование муниципальной услуги:                                  Уникальный номер 

Реализация основных    общеобразовательных программ       по базовому (отраслевому) 

среднего общего образования                                                      перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                                        

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание 

(показатель 

1) 

 

Содержание 

(показатель 

2) 

 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36.794.0 



 

 

802112

О.99.0.

ББ11А

Л26001 

образовательн

ая программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано очная 

 

 

 

 

 

Уровень освоения учащимися 

образовательной программы среднего 

общего образования по завершению 

обучения 

% 744 99,5 99,5 99,5 

Полнота реализации образовательной 

программы среднего общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

надзорными органами 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. 

детей –инвалидов, положительно 

оценивающих уровень созданных 

условий для адаптации, обучения, 

социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. 

детей –инвалидов 

% 744 61 61 61 

Удельный вес численности лиц, 

обучающихся по программам 

профильного уровня, в общей 

численности учащихся 10-11 классов 

% 744 74 74 74 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 
5% 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Содержание 

(показатель 

1) 

 

Содержание 

(показатель 

2) 

 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наиме

новани

е 

код 

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

802112О.9

9.0.ББ11А

Л26001 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано очная 

 

 

 

 

 

число 

обучающих

ся 

 

человек 792 111 128 136    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в   пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

5% 

 



 

 

 

 

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

 

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: 

•     Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и 

дополнениями); 

•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и 

дополнениями);  

•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" (в ред. Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных 

и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка от 02.09.1990; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 



 

 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•    Приказ Минпросвещения России РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

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

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

•  Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями); 

•    Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Администрации города Черногорска от 23.01.2020   № 129-П «Об утверждении Положения  

закреплении образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования город 

Черногорск»; 

• Постановление Администрации города Черногорска от 27.03.2020   № 666-П «Об утверждении порядка ведения 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 



 

 

общего, среднего общего образования, форм получения образования на территории муниципального образования город 

Черногорск». 
 

 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд 

общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

 

 



 

 

Раздел 6 

  

1.Наименование муниципальной услуги:                                  Уникальный номер 

Реализация основных    общеобразовательных программ       по базовому (отраслевому) 

среднего общего образования                                                      перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                                        

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание 

(показатель 

1) 

 

Содержание 

(показатель 

2) 

 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802112

О.99.0.

ББ11А

Ч08001 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

не указано очно Уровень освоения учащимися 

образовательной программы среднего 

общего образования по завершению 

обучения 

% 744 99,5 99,5 99,5 

Полнота реализации образовательной 

программы среднего общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

% 744 90 90 90 

36.794.0 



 

 

инвалидов предоставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

надзорными органами 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. 

детей –инвалидов, положительно 

оценивающих уровень созданных 

условий для адаптации, обучения, 

социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. 

детей –инвалидов 

% 744 61 61 61 

Удельный вес численности лиц, 

обучающихся по программам 

профильного уровня, в общей 

численности учащихся 10-11 классов 

% 744 74 74 74 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 
5% 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Содержание 

(показатель 

1) 

 

Содержание 

(показатель 

2) 

 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наиме

новани

е 

код 

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

802112О.9

9.0.ББ11А

Ч08001 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано очно число 

обучающих

ся 

 

человек 792 3 0 0    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в   пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

5% 

 

 

 

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

 



 

 

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: 

•     Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и 

дополнениями); 

•     Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и 

дополнениями);  

•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•     Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);  

•     Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" (в ред. Федерального закона от 02.03.2007г.  №24-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных 

и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка от 02.09.1990; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•    Приказ Минпросвещения России РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 



 

 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

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

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

•  Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями); 

•    Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Администрации города Черногорска от 23.01.2020   № 129-П «Об утверждении Положения  

закреплении образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования город 

Черногорск»; 

• Постановление Администрации города Черногорска от 27.03.2020   № 666-П «Об утверждении порядка ведения 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, форм получения образования на территории муниципального образования город 

Черногорск». 
 

 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 



 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд 

общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация, реорганизация 

общеобразовательного учреждения 

 

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Наименование органов, осуществляющих контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1 2 3 

Внутренний контроль В соответствии с 

локальными нормативными 

актами 

общеобразовательного 

учреждения. 

Руководитель общеобразовательного учреждения. 

Внешний контроль В соответствии с 

утвержденным  ежегодным 

планом контроля, но не реже 

1 раза в год. 

Администрация города Черногорска, городское управление образованием 

администрации города Черногорска, Комитет по управлению имуществом г. 

Черногорска.   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 в полгода 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 

 



 

 

Раздел  9
  

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и 

молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги: физические лица 

 

по базовому          Уникальный номер 

 

(отраслевому) 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

93.29 

 



 

 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание  

(показатель 1) 

 

Содержан

ие  

(показател

ь 2) 

 

Содержан

ие  

(показател

ь 3) 

 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

920700

О.99.0.

АЗ22А

А01001 

не указано не указано не указано в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребыванием 

Соответствие лагерей с дневным 

пребыванием детей санитарно-

эпидемиологическим требованиям  

% 744 100 100 100 

Сохранность контингента  учащихся 

в лагере с дневным пребыванием от 

первоначального комплектования   

% 744 95 95 95 

Удовлетворенность населения 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах   

 

 

 

 

 

 

5% 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Содержание 

(показатель 1) 

 

Содержание 

(показатель 2) 

 

Содерж

ание 

(показат

ель 3) 

 

наиме

новани

е 

код 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

920700О.9

9.0.АЗ22А

А01001 

не указано не указано не 

указано 

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

Число 

обучающих

ся 

 

человек 792 550 550 550    

 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 



 

 

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

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  услуги 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 27 ноября 2013 года) (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. Федерального закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. 

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Национальный стандарт Российской Федерации от 27.12.2017г. № 565-ст «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (с 

изменениями и дополнениями); 

 Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»; 

 Закон Республики Хакасия от 01.04.2010 г. №11-ЗРХ «Об организации отдыха и оздоровления в Республике Хакасия». 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 



 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд 

общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей  

29 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 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 

 
 


