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образованuя е. Шахrпьt
}itg
7:,},ýt

ъ _1, мельнuкова

вательная
г.шахты Ростовской области

(llдпшепоtrrtrше м]ilхпllпзlьпоl0 тqреtrехпя)

мунпципальное задание на оказанt{е муниципальных ус,пуг (выполненше работ):

- Реа.ltизация образовательных программ начального обшего образования. основного обшего образования. среднего обшего
образования в пределах фелеральных государственных образовательных стандартов. в Tolvl числе:
, реilluзацuя npozpaшJrl в pclJ|ytnax внеурочноЙ dеяпtеltьноспtч;
, 

реалuзацuя аdапmuрованньlх ocHoBHblx общеобразоваll1е.Oьны-\ про?ра.|tм:
, обученuе на doMy;
, созdанuе условuй dля обученuя ну.lrdаюtцuхся в dлumе,цьно,|t леченuu, dепtей с ос.рOнич€нны_tl1,1 возмо.нсносmячu зdоровья, dеmей-
uнвалudов;

, прохо;lсdенuе umоzовой u промФlсупlочной апчпеспацuu в случае обученuя вне образоваtllельной орzанuзацuu лuбо по
образоваmельной проерамме, не tluеюulей zосуdарспвенной аккреdчпlацuu, на уровня\ основно?о обчlеzо u среdнею обu4еzо
образованuя (провеdенuе промФrуmочной u umоzовой апlmесmацuu dля эксmернов)"
, uнформацuонно-бuблuоmечнаяdеяmельносttlь:
, преdосmавленuе псuхолоео-пеdаzоеuческой u соцча.пьной помолL|.u обччаюuluмся, uсllыпlываюLl|uм mр.чdносmu в освоенuu
основных общеобразоваmельньlх про?ра,мм, свое,и развuпluu u соцuа.lьной аоапmацuu:
, преdосmавленuе цнформацuu о mекучlей успеваемоспlu учаlце?ося, BedeHue элекmронно?о dHeBHttKa u элекmронно?о.}lсурна-цо

успеваемосmu,
- образовательная деятельность по дополнительным обшеобразовательны м програм мам :

- dополнumельньtм обtцеразвuваюlцuлl про?раммам разлuчной направ,пенносmu (mехнчческой, есmесmвеннонаучной, фuзкульmурно-
спорmuвной, хуdоэlсесmвенной, rпурuсmско-краевеdческой, соцuально-пеdаzоzчческой).

на 20l5 год и плановый перttол 20tб и 20l7 годов

:'' a

ц'

'&,?эп1''"l ,i,"ъr:i
!fl]l.:хчg r$toji

l. Объем (солержание) оказываемых муниципiLльныхуслуг в натуральных показателях:

Наименование услуги
Единица измерения категори и

пптпебитепей vc
с)бъем залания

2U|5 год 20lб год 20l7 гол

2 j 4 5 6

Реализация образовательных
проrрамм начального общего

образования, основного общего
образования, среднего общего

образования в пределах

федеральных государственных
образовательных стандартов

количество ччашихся

)(ители

муниципального
образования "Горол

Шахты" в возрасте

отблетбмесяцев
до l8лет

707 707 707

Образовательная деятельность
по дополнительным

общеобразовательным
программам

Коли.tество учащихся

)l(ители

мун ици па.,lьного

образования "Горол

Шахты" в возрасте

отблетбмесяцев
до l8лет

]29 з29 з29



качество оказываемых м

п

l vPrl l

Наименование услуги

Требования к

квалификачии (опыту

работы) специалиста,
оказы8ающего услугу

Требования к

используемым в

процессе оказания

услуги
материальным

ресурсам
соответствующей
номенклатуры и

объема

Требования к процедурам,
порядку (регламенту)

ока,lания услуги

Требования к

оборулованию и

и нструментам,
необходимым для

окaвания услуги

Требования к зданиям и

сооружениям,
необходимым для

оказания услуги, и их

содержания

2 ] 4 5 6

Реализация образовательных
программ начального общего

образования, основного общего

образования, среднего общего
образования в пределах

фелеральных государственных
образовател ьных стандартов

Фелеральный закон
от 29, l 2.20l2 г. М273-

ФЗ (ред. от
25-11.20l3г,) "Об

образовании в

Российской
Федерации (с

изменениями и

дополнениями), ст,46
CT,33l ТК РФ

Фелеральный закон

Росси йской
Фелерачии от

29. l2,20l 2 J,f927з-

Фз "об
образовании в

Российской
Федерации"

Фелеральный закон

Российlской Фелераuии от

29 l2,20l2 Nq27]-ФЗ "об
образовании в Российской

Фелерашии" (ст l 2. l ])

постановление Главного

государствен ного

санитарного врача

Российской Фелерачии
от 29.l2 20l0Ml69 "об

утвержддении CaHl l иl-]

2.4.2,2821-10
"Сан итарно-

эп идем иологические
требования к условиям и

организации обучения в

общеобразовательных
организациях" ( разделы
ll. lll. Iv. vI. vll. Vlll)

При каз

rlи нсоцздравразвития
РФ от 26.08.20 l 0 г.

Jф76lH "об
/тверждении Единого

Квалификаuион ного

справоч ника

должностей

руководителей,
специалистов и

служащих. Разлел

"Квал ифи каuион ные

характеристи ки

должностей

работников
образования" Разлель

z,3.4
Квалифи каuионные

требования,
предъявляемые к

работни кам

образован ия,

При каз

М ин истерства
образования и

науки Российской
Фелерачии

(Минобрнауки

России) oi
]0 08,20 l з .|,l! l0 l 5

"Об утвержлении
Порялка

осуществлен ия

обрilовательной
деятельности по

основным
обшеобразовател ьt

ым программам -

образовател ьным
программам

начального общего

основного общего.

срелнего общего
образован ия"

Приказ Минисгерства
образования и науки

Российской Фелерачии
(Минобрнауки Россилt ) от

30,08,20l3 Ntl0 |5 "об

утвер)кдении Порядка

осушествления
образовательной

деятельности по основным
общеобразовател ьны пt

программам -

образовательн ы м

программам начzцьного
общего. основtlого обцего

срелнего общего
образован ия"

Федеральнь!й закон

Российской
Фелерашии от

30,0], l99 N!52-Фз 'о
caHljTapHo-

]п идем иологи ческоNl

благополуч и и

населения" (ст, 28)

Правила
противопожарного

режима в Российской
Фелерачии

( Постановлен ие

Правительства РФ от

25 04,20l2 л!]90)

Приказ
Минобразования и

науки РФ от 07 апреля

20l4 г, Nр276 "об

}тверждении Порялка
проведения
аттестации

педагоги ческих

работников
орган изаций,

осуществляющих
образовательную

деятельность"

постановление
Главного

государствен ного

санитарного врача

Российской
Фелерачии от

29. l2,20l0 Jфl69
"Об утвержллении
СанПиН 2,4-2-282l-

l 0 "Санитарно-

)п идем иологически
е -гребования к

условиям и

организаци и

обучения в

общеобразовател ьн

ых организацлtях"
(разделы lI, lll, IV,

Vl. VII. VlIl)

постановление [-лавного

государствен ного
санитарного 8рача

Российской Федерачrtи от

29 l 2,20l0 м l69 "об

утвержддении СанПиН
2.4,2,282 l -l 0 "Санитарно-

эп идем иологиtlеокие

требования к условиям и

организации обчченлtя в

обшеобразовател ьн ы х

организачиях" (разлелы l I,

lll, lV, Vl, Vll, VlIl)

Постановление 
l

Главного

государствен ного

санитарного врача

Росси йской
Фелерачии от

29 l220l0Nлl69"об
утвержддении СанПиН

2.4.2,2821-10
"Сан итарно-

эпилем иологические
требования к yсловиям

и органи]ацl1}l

обччения в

общеобразовател ьных

орган изациях"

Itразлелы Il. lIl. lv. vI,
l vtt, vltll

СНиП 2l -01-97
"I-1ожарная безопасность
зданий и сооружений"
(раздел 4 (основные

положения),5
(эвакуация ), 7

( предотврашен ие

распространен ия

пожара).8 (тушение

пожара))



Приказ Министерства
обрщования и науки

Российской
Фелерачии

(Минобрнауки

России) от 30.08.20 | 3

Nrl0l5 "об

утверждении Порялка
осуществления

образовательной
деятельности по

основным
общеобразовательны м

профаммам _

образовательным
программам

начального обшего.

| основного обшего.

| срелнего обшего

| образования"

Фелеральный закон

Росс и йlскоi-{ Фелерачиtл от

2 l , l2, l994 N!б9-Фз "()

пожарной безопасност}l" (с

изменениями) (ст. З7 -

права и обязанности
организаttий в области

ложарной безопасности)

НПБ l l0-03 Перечень
зданий. сооружений"

помешений и

оборулован ия,

подлежащих зашите
автойатическим и

системами
пожаротушения и

asl омати чес кой

по)карной

сигнализацией. пп, | -l4
приложения

Правила
противопожарного

режима в Российской
Фелерачии

( Постановление
Правительства РФ от

25.04,20 l 2 л!390)

Правила
противопожарного

режима в

Росси йской
Фелерачии

( Постановлен ие

Правительства РФ
от 25 04,20 l 2

л!390)

Правила
лротивопо)(арноl о peжltMa

в Российской Федерации
(Постановление

Правительства РФ or

25 04 20 l 2 Nч390)

Правила
противопожарного

режима в Российской
Фелерачии

(постановление

Правите;tьства РФ от

25 04 20 l 2 Nc]90)

НПБ l04-0] Системы
оповешения и

управления fвакуацией

людей при пожарах в

зданиях и соорч)l(ениях
(раздел ] (обцие

положения ). 5

(определение типов

систем оло8ешения для

различных зданий))

гост30331.1-
95/гост р 50571.1-93

Электроустановки
зланий, основные
положения. 4. |, l,

(квалфикачия

персонала для

монтажа)

гост ]0]]l l_s5/гост р
5057 I 1 -9]

Электроусr ановки зданий.

основные положения.

разлелы I,.]-4 части 2

]анПиН 2,2. l/2, l, l, l076-
0l Гигиенические

требования к инсоJlяl1}lп

и солнцезащите
помешений жилых и

обшественных ]даний и

территории (разделы 2.

4. 6 (пп, 6, |, 6,2,6.4))

гост р исо 9004-

200l "Системы

менеджмента
качества.

рекомендации по

улучшению
деятельности" П.6,2

СанПиН 2 2,1i2,1 1,1278,

0J Гигиенические
требования к

естествен ному,

искусственному и

совмешенному
освешению жилых и

обцественных зданий
(разделы 2. l. 2,], 3 l. ],3

разлел lV и таблица 2)

СанПиН 2.2 4l2.| 8 562-

96 Шум на рабочих
местах, в помещевиях

жилых и обшественных
зданий и на террtlтории

жилой застройки
(разделы 5,6)

]анПиН 2,2, l/2, |. l, l 200-

03 Санитарно-заutитные
lоны и санитарная

классификация
предприяти й,

сооружений и иных
объектов (пп. 2,5, 5. l,

5 ])



Образовательная деятельность
ПО ДОПОЛНИIЕЛЬНЫМ

бщеобразовательным
ПРОГРаММаIr.t

Федеральный закон
oT29.12,2012 г. Jф273-

ФЗ (рел. от
25. l l .20l 3г.) "об

образовании в

Российской
Фелерачии (с

изменениями и

дополнениями), ст,4б

Приказ
Минсоцздраврdвитхя РФ

от 26.08 20l0 г Лg76l н

"об )тФрждении Единого
Квшификачионного

справочff ика должност€й

рукоюдtlтелей,

Ршдел
"Кшификачионные

хараtтеристики

должностей работников
образоmнвл" Разлелы

2,3,4 Квмификачионные
требовавия,

предъяшяемые к

работникам обршования
Прикш Минобршоиния л

науки РФ ш 07 апреля

20l4 г, Ле276 "об
1тreрмении Порuка
лроведени, апестацни

педаaогических

рабmников организаций.
осущестшяюцих
обршоштельную

деятельность"

Приказ Министерства
образования и науки

Российской
Фелерачии

(Минобрнауки

России) от 30.08,20 l 3

л! l0l 5 "об
утверждении Лорялка

осуществления
образовательной
деrтельности по

основным

программам -

образовательным
проФаммам

начаJrьного обtцего,

основного общего,
среднего общего

образован ия"

Правила
противоложарного

рех(има в Российской
Фелерашии

(Постановление

Правительства РФ от
25,04,20l2 Nр390)



3. основания lця и3менения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания

Изменения нормативной правовой базы

4.ПереченЬ категориfiфизическиХ лиц,являющихся потребителями муниципмьнойуслуги.
l. Жители городского округа муниципaulьного образования " Горол Шахты" в возрасте от б лет б месяцев до l 8 лет

5. Порядок оказания муниципiшьных услуг физическим и (или) юридическим лицам:

в соответствии с прика3ом.Щепартамента образования г,Шахты от 04.05.20l2 г. Nц 229 " Об утверж,чении положения о формировании
и финансовом обеспечении выполнения муниципаJlьного задания" (в рел. приказа от 28.05.20l4 }Гg235)

6. Прелельные rrены (тарифы) на оплату муницип.tльных услуг:
l.Услуги оказываются бесплатно,

8. Формы отчетности:

в соответствии с прикаtом ,Щепартамента образования г. Шахты от l l,05.20 l 2 г. Nr 256 " Об утвержлении порядка и проведения
мониторинга и конlроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципitльных услуг" (в ред,приказа 28.05.20l4. Jt
2з6)
ознакомлен:

руководитель муниципального бюджетного

"25" лекабря 20l4 г.

исполнения муниципaLпьного задания.

Шsп/п Формы контроля Гlериоличность
Наименование органов,

осуществляющих
контроль исполнениrl

Отчет об исполнении муниципмьного задания Раз в лолуголие: за б месяцев
календарного периода; за год

,Д,елартамент
образования г.Шахты

2 Проверки исполнения муниципal"lьного ]адания не реlке оаного ра,}а в год
.Щепартамент

образования г, Шахты


