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Часть I. Сведения об оказываемьж государстве""ых усrцгах 
2

Раздел l

l . Наименование государственной

усJryги

2. Категории потребителей
государственной усJryги

реализациr{ дополнительных общеразвивtlющID( программ

физические лица

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

3. 1. Показате,пи, харакгеризующие качество государственной услуги 
З

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
42.г42.0

Показатель, характеризующий содержание
государственной усJryги

Показатель, характеризующий

условия (формы) охшавия
государственной услуги

показатель качества
государствеяной усJryги

Еаименование

значенпе пок8ателя качества
государственной усJryги

20 2l год

Уникшьвый яомер

реестровой ииси '

(-
покшателя)

(наимевование

пок&теля)

наимеяование
пок8ателя

20 22 год
(l-й год

планового
п€риода)

20 23 год
(2_й rcд

шанового
периода)

12

(наименоваяие

показамя)
(наименование

показателя)

очная

(наименовапие

покшатеш)

качества

код по оКЕИ 5

в пределах которых

(очередяой финансовый
год)

,l654з)1 8 9 l0 ll

804200о,99.0,ББ52Аж48000 пе указано

,Щопустимые (возможные) откJIоцения отустановленных покaватепей
государственное задаЕие считается выполненным (процентов) 5%



J

З. 2. Показатели, характеризующие объем государственной усJryги

Покватель, хараmеризующий содержавие
государствеппой услуги

(по справочникам)

ПокФатель,
хараюеризуюций условш

(формы) оквания
государственной услуги

(по справочнпкам)

покватель объема
юсуларственвой усrryги

единица измерепш

звачение поквателя объема
государФвевной услуги

20 22 rод
(l-й год планового

периода)

Среднегодовой рвмер
платы (чена, тариф)

Уникмьный номер

реестровоЙ записи 4

804200о,99,0,ББ52Аж4800

(_*
е покшатш)

не vк8aнo

(;;;;;;
е пошатеtr)

(наименовави
е покшатеш)

(яаимеяовапи
е покааreля)

очная

(наименовани
е покшшш)

яаимено-
вавие

поква-
теля

наимено-
ваЕие

код по

окЕи '

20 2l год
(очерелной финансо-вый

год)

20 в год
(2-й год плапового

перпода)

12

20 21 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 22 год
(1-й год

планового
перяода)

14

20 т год
(2_й год

планового
периода)

981654з2l 10 l1

0

Ha01,0l, яа0l 09.

0

на01,01, на01,09,

13 15

0
число

обWающихся

2028

Еа 0l,0l, на 01,09,

2028чел,

.Щопустимьте (возможные) откпонеIIиJI от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер шIаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлениrI

акт
принявший орган дата номер наименование

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлир)тощие порядок окrвания
государственной услуги

Закон РФ (Об образовании в Российской Федерации> o,129.|2,20|2 г.Ng 273-ФЗ
Закон Самарской области (Об областном бюджете на 202l год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Приказ Минобрнауки России от 01.07.201З N 499 (Об утверждении Порядка организации и осуществленлш обрiвовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программамD (с изм. от 15.11,2013)

Постановление Правительства Самарской области от 09. 1 2.20 l 5 Ng 820 кО Порядке формирования государственного заданиJl на оказание государственньж услуг
(выполнение работ) в отношении государственных }^rреr(дений Самарской области и финансового обеспеченшr выполненпя государственного задания))
Констиryция Российской Федерации, принята всенародным голосованием |2.|2.\99З.
Грая<данский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.1 1.1994 Ns 5l-ФЗ.
Граlцданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.0 1 . 1 996 J\9 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Л! 223-ФЗ.
ФедеральныЙконституционныйзакон отl7.12.1997J\i02-ФКЗ"Федермьныйконстиryционныйзакон"ОПравительствеРФ".Федермьныйзаконот06,10.2003Nq131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации). Федеральный закон от 06.10.1999 N9 l84-ФЗ <Об общих принципах организации
законодательных (представительньж) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации>.
Закон Российской Федерации от 0"l,02.|992 Ng 2300-1 (О защите прав потребителей) (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N9 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.1 1.1995 N! l 8 1-ФЗ (О социальной защите инвал}цов в Российской Федерачии>, Собрание законодат9льства Российской Федерации, 1995.
Федеральный закон от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений грarlцан Российской Федерации), собрание законодательства Российской Федерачии,
2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 N9 122-Г! кО государственной поддержке грФкдан, имеющих детей> ( с изм.от |'7.0З.20|4 NrЗO-ГД).
Иные нОрмативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, реryлирующие отношениJI по предоставлению государственной услуги.

объема в пределах которых

54з2

5. Порядок оказания государственной усJrуги

5.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей государственной усJryги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Способ

на специальных информационньIх стендalх

Состав размещаемой информации

I

адрес официuьвоrc Интервет-сайта мяяистерства обрвовшш и науки Самарской области: 
I

месторасположение, график приема поJryчатслей усл}т, Еомера телефовов. адреса Ишервет-сайтов и 
|

электроЕЕой почты Северного управлеиия министерства обршоваяия и науки Самарской области, 
I

оргаЕа местЕого самоуправлеЕия муниципыьного райоЕа Шеmшински[ в ведении которого 
l

находится обршовательЕое )лlреждспие; п3влечеЕия из Еорматиsных прФовых аков, 
l

регламен1 ир)rcщих деятельность по предоставлению госуларственяой усrгли; перечень полrrателей
государФвеяной услуги; пер9чеЕь дочмевтов и комплýктЕость (достаточяость) для предоставленш

государственной ycrryш (rcсулартвенffых и }tуницЕпшьных ycJDг в устаношенкой сфере

обршовшш); порядок предоФшепш rcсударfr веЕной усlrуп (rcсуларственньж и м}аиципшьньж

усJIуг в уФапомеsяой фере обрвовшяя); порядок обжщоиlш решений, дейfrвий (бездействий)

оргавов и )чреждевий, )ластвуюццх в предоставлециЕ rcсударствgнЕой ycJDm, ц доджноФвьж лиц

и работвиков; основаЕш для откаа в предоставлеяип государmвепной ycrryru (rcсударствеяЕых Е

IФшиципшьных услуг в уставовлеЕЕой сфере обршования); обршчы заполнения зuвлецЕя для
получепия государственной усrryгш (государствеЕнщ и муЕиццЕщьЕых услуг в устаЕовлоЕЕой сфаре

обршования); сроки рассмот€нш зщвления и приЕпш решеЕия ;порядок поJrучепш аправок о

цредостшлении к госуларствеппой услlпr (государственных и [ýъиццпшьных ус,туг в устаиовленuой
сфере обршовшш).

частота обновления

1 2 J

по мере необхдимости

По мере необходимостиСредсгва"rr.lи телефонной связи tilили письменные обращения Информация о процедуре предостааления государственной усJryги

На Информачия о процедуре предоставления государственной услуги
массовои Информация о процедJФе предоставленшI государственной услуги

Распространение икформационных материЕIлов Информация о процедуре предоставления государственной услуги

По
По

По



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
34.г41.0

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной

услуги

Содержание детей

физические лица

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

З.l. Показатели, характеризующие качество государствеfiной услуги 
3

Покаамц мраrcриз)rcщий содершие государФвенной

усJryги

Покашц еракт€рвующий

условия (формы) окшания
государФвепЕой усJryги

похаамь качФа
rcсударФвеняой услуm

Значевие пок8аш качФва
государФенной услуги

Уникuьный номер

рееmровой записи а

ваимепование
по@ателя

20 22 год
(-l-й .од

планового
периода)

20 23 юд
(2-й год

плановоrc
периола)

lz

единица измерения 20 2l год
(очередной фивансовый

rcд)

981654з2l

(ваименовавие
покащ)

(ваименовавие

пошашя)
(наименование

покшатш)
(наяменование
покваш)

(наименование
пошаreш)

Еаименование КОД ПО ОКЕИ 
J

которых

l0 ll

5523 1 5о,99,0.БА83ААl2000 не чказано очнzц

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньж показателей качества
государственное задание считается выполнеЕным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникшьный номер

реесrровой записи 4

Покаатель, характеризующий содержшие
государсftенной услуги

(по спрФочвикФ)

Поквmель,
харжтеризуюций уфовия

(формы) окшмия
гоryдарственной ушуги

(по спршочникш)

покватыь объема
госуларственной усrryги

значение поквателя объема
государственной уфуги

Среднегодовой рвмер
шать, (ценц тариф)

(нщм€новщие
пошателя)

(нмменованяе
покватшя)

(ншменовшие
покаатФя)

(наимеяовшие
пок8ателя)

очfiм

wца измерения

нммено- tод по

окЕи 5

чел.

20 2l год
(очерелной финмсо-вый

год)

20 22 год
(I-й rcд шшового

периода)

20 В год
(2-й год планового

периода)

12

поква-
тФя

20 21 rcд
(очерелвой

финшф-
вый rcд)

20 22 fод
(I_й год

mfiового
периода)

l4

20 2З год
(2_й год

шмового
перпода)покаатffi)

lз98
,7

654з2t l0
1,7

Ha 0 1,0l, Ha 0 1,09,

3

в

ll
0

Ha01,0l, на01,09,

0

Ha01,0l, на01,09,

15

чишо
5523 l 5о,99,0,БА83ААl200

0

вид

5, Порядок ок{вания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги

ооучющихся

возможные откJIонения от установленных ,сударст fеянпl I услуги, в преде которых
государственное задаЕие считается выполненным (процентов)

4. Нормативкые правовые акты, устанавливающие рЕlзмер платы (цену, тариф) либо порядок е9 (его) устацовления

акт
принявшии орган дата номер наименование

Закон РФ (Об образовании в Российской Федерации> oT29.|2.2012 г,N9 273-ФЗ
Закон Самарской области <Об областном бюджете на 202 l год и на плановый период 2022 и 2023 годов>
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 кОб }"тверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам) (с изм. от 15.11.2013)

Постановленио Правительства Самарской области от 09. l 2.201 5 Nq 820 (О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания)

Констиryция Российской Федерации, принята всенародным голосованием l 2. l 2. l 993.
Граяtданский кодекс Российской Федерации (часть первм) от 30, l 1, l 994 Ns 5 1-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 01 1996 М l 4-ФЗ,
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12. l995 М 223-ФЗ.

<Обобщихпринципахорганизацииместногосамоуправленияв РоссийскойФедерации>.Федеральныйзаконот06.10.1999Nsl84-ФЗ<Обобщихпринципахорганизации
закоIJодательных (представительных) и исполнительных органов государственноЙ власти субъекгов РоссиЙскоЙ Федерации>.

Закон Российской Федерации от 0'7.02.|992 М 2З00-1 (О защите прав потребителей)) (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года Ns 2-ФЗ),

Федеральный закон от 24.1 1,1995 ]{! i8l-ФЗ (О социальной защите инв.Iлидов в Российской Федерации>, Собрание законодательства Российской Фсдерации" l995.
Федеральный закон от 02.05.2006 ЛЬ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, Собрание законодательства Российской Федерации,
2006,

Закон Самарской области от l6.07.2004.nlb 122-ГД (О государственной поддержке граждан, имеющих детей> ( с изм.от l7.0З,2014 Ng3O-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, реryлирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименовшие, номер и дата нормативного првового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

ормирования Состав размещаемой информации частота обновления

J2 4 5

l 2 _)

Способ



на сIIециаJIьных информационных стендzх

адрес официального Иmернет-саЙта минисr,ерсr,ва образования ll науки CaMapcKoir области,
месторасполохение, график приема получателей услуг1 номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и

электронноЙ лочты Северного упраФенпя миЕистерства образованпя и наукй СамарскоЙ области,
органа местного самоупрамения муниципшьного района Шентшинский, в ведении которого

находится образовательное учреждевие; изsлечения из нормат!вных правовых аmов1

реlламенlilруюцltх деяlельносlь по прелосIавлению государсrвенной )слуt иi перечень получаlелей
государственной услугil; перечень документов tl комплепность (достаточность) шя предоставления

государственной ус"пуги (государственяых и муниципмьных усrryг в установленной сфере

образования); порядок предоставленlя государственной услугп (государственных и муниципмьных

услуг в уставовленноЙ сфере образования), порядок обжФования решениЙ, деЙствиЙ (6ездеЙствиЙ)

органов и учрещений, участвующих в предосташении rосударственной усJryги, их должпостных лиц
и работников; основания шя отказа в предостаыении государственноЙ услуги (государственяых и

муниципmьвых услуг в уставоФенЕой сфере обрщоваflй); образцы заполЕенш змыевffя дя

поJryчения государственной усrryги (государственньп и муниципdьньж услуг в устапошенной сфере

образования); сроки рассмотрения заявления и прпштия решенця;порядок поJryчения справок о
предосташении к государственной услуги (государственных и муниципшьных усJryг в установленной

сфере образоваЕия),

по мере необхдимости

По мере необходимости

По
По необходимости

По необходимости

связп Til или письменные обращеrтия ИнформаIцая о цроцед}ре предостilвленIш государственной усrгуги

На Информаrия о процедуре предоставления государственной услуги
массовои ормации Информаrц.rя о процедуре предоставлешuI государственной усrryги

Распространение информационньж материЕrлов (брошюры, ИнформаIщя о цроцедуре предоставленIfi государственной услути



Раздел З

Реа,чизация основных общеобразовательных программ начаJIьного общего образования

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перочню
з4.,78,1 .0

1. Наименование государственной уолуги

2. Категории потребителей государственной

услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услути 
З

Пок8атель, хараmеризуюций содержанве государственной

услуги

Покшатель, хараmери3уюций

условш (формы) окаавия
государФвенной услуги

покаатель *ачеФва
государФвенной услуги

значение покФателя качества

rcсударственной услуги
Уникшьный номер

рееmровой заппси а
едивица измереЕия 2l

(наимевование
покешя)

(наимепование
покшамя)

(наименовапие
покмем)

очяая

очffм

проходщие
обlпение

(паимеflованйе
покватыя)

Еаииенование
пок8атеш код по оКЕИ '

которьж

z0 год

юд)

2о 22 rод
(l-й rcд

шаflоюrc
периода)

l1

20 23 год
(2-й rcд

планового
периода)

(ваимеЕование
покшмя)

80 l0l 2о.99,0,БА81 Аэ9200l не укваво

80 l 0l 2о.99.0.БА8 l Ав88000
Адаптированвм
обр8овательвм

пmmамма
Маптировшвш

80 lol 2о.99.0.БА8 l Агl2000 обрвоватшьнш

98165432l

наимеffофние

в

l0 12

.Щопустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей качества
государственное задание считается выполненным (процентов)



_1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Унпкшьный вомер

рееmровой зшиси а

80l0l2о.99.0.БА8lАэ9200

ПокФатФь, характеризующий содержщие
государственной ус,пуги

(по спрФочникам)

ПокФатель,
харжтеризующий условия

(формы) оквания
государственной услуги

(по спрвочникN)

покsатель объема
государственной услуги

значение покватия объема
юсударственной ушуги

20 22 rод
(1 -й год планового

периода)

Среднегодовой ршмер
платы (цева, тариф)

20 22 rод
(l-й rcд

плмовою
периода)

едияица измерения 20 2l год
(очередной финФсо-вый

гоД)

l0
l98

20 т год
(2-й год планового

периода)

l2

20 2l год
(очередЕой

фЕЕмсо.
вьй год)

20 2з год
(2-й год

ФФового
периода)

--!iiББч,п"
поквателя)

не квшо

Адштировмu
обршоватшьнм

mоmfuмэ

Адмшровшнм
обрмватшьнu

пDоmшма

(нщменование

покФатФя)
(н&менование

покФатФя)

прохомщие
обучение

цоровья на

(нмменовмие
покаатФ)

наимено-

число

обучmщихся

покФа-

чифо

окви 5
покватия)

1598
,7654з2I

7

яa01,0l, ва01.09,

1

l1

0

Ha01,0l, Ha01,09,

0

Ha01,0l. Ha01,09,

0

яа01.0l, на01,09,

0

Ha01,0l, ва01.09,

0

Ha01,0l, Ha01.09.

0

Ha01,0l, Ha01,09,

13 l4

наименование

сисло
обwаюцпся чел.

на 01.0I.

l98

на 01,09.

80l0l2о,99,0,БА8lАв8800

l

0

на 01-0l

l
ва 01,09,

80l0120.99,0 БА8lд,l2000 I 0

,Щопустимые (возможные) откJIонения отустановленньIх показателей объема
государственное задание считается выполненным (процентов)

в которых
5уо

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

Нормативный правовой акт
принявшии орган дата номер

1 2 J 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5. 1. НормативI-Iые правовые акты, регулируlощие
порядок оказания государственной услуги

5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ

Закон РФ кОб образовании в Российской Федерации> от 29.1Z.2012 г.Nq 27З-ФЗ
Закон Самарской области <Об областном бюджете на 202 l год и на плановый лериод2022 и 2023 годов>

Приказ Минобрнауки России от 01,07.2013 N 499 кОб утверлцении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитольным
профессиона,rьным программам> (с изм. от l5,11.201З)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 Nл 820 <О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(вьтполнение работ) в отношении государственных 1лlреrкдений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания)
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 1 2. 1 2. 1 993.
Грахцанский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30, l l. l 994 М 5 1-ФЗ.

Гражланский кодекс Российской Федерачии (часть вторая) от 26.01.1996 Л! l4-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29, l2. l 995 Ng 22З-ФЗ.

<Обобщихпринципахорганизациимостногосамоуправленияв РоссийскойФедерачии>.Федеральныйзаконот06.10.1999.}lЪ184-ФЗкОбобщихпринципахорганизации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации>.

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 Ns 2300-1 кО защите прав потребителей> (в редакции Федера.ltьного закона от 9 января 1996 гола Nэ 2-ФЗ).

Фодеральный закон от 24. 1 l. 1 995 ],{! l 8 1 -ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской Федерации>, Собрание законодательства Российской Федерации, 1 995.

Федеральный закон от 02.05.2006 N9 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерачии>, Собрание законодательства Российской Федерации,
2006.

Закон Самарской области от l6.07.2004 JФ 122-ГД кО государственной подцержке граждан, имеющих детей> ( с изм.от 17.0З.2014 Ng3O-ГД).

Иные нормативные правовые акгы Российской Федерации, Самарской области, реryлиру,ющие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименовшие, номер и дmа нормативного правового m)

на специальных информационных стеfiдах

Состав размещаемой информации

црес офицпuьного Интервет-сайта мпнистерства образования и науки Самарской области;

месторасположение, график приема поrryчателей ус,туг, вомера телефонов, цреса Иmернет-сайтов и
элешронной почты Севервого упрамения министерства образования и науки Самарской области,

орrапа местного самоуправления муЕиципшьного района Шешшинский, в ведении которого
паходится образовательное учрещенпе; измечения из нормативных правовых актов,

регламентирующих деяельнос] ь по предоставлению государственной ycjryl и: перечень поJryчателей

государственной услуги, перечень документов п комплектность (достаточность) шя прелосташения
государственной усrryги (госуаарственных и муниципшьных услуг в устаношенвой сфере

образования); порялок предостаmения государственноir услуги (государственвых и мувиципшьных

услуг в устаношенной сфере образования), порялок обжмования решений, действий (безлействий)

органов и учрещений, участвующих в предостамении государственной услупl, их должноствых лиц
и работников; оспования для отказа в предосташенltи государственной услуги (государственных и

мунпципшьных ус,туг в устаношенной сфере образования); обрвцы заполпевия заяшения шя
по,{учения государственной услуги (государственных и муниципшьных услуг в ycTaHoMeHHoIi сфере

обрвования); сроки рассмотрения заявленrfi и принятия рецения ;порядок получения справок о
предостамениtr к государственной услуги (госуларственных и муниципцьных услуг в установленной

сфере образования),

частота обновления

2 J

по мере необхдимости

По мере необходимостиСредствалли телефоIдrой связи и/или письменные обращеIff.Iя Информаrц.ш о процедуре предоставления государственной услуги

На саите Информация о процедуре предоставления государственной услуги
массовои Информация о цроцед}ре предоставлешfi государственной усJr}ти

По
По

Распространение информационных материалов (брошюры, Информаrшя о процедуре предост:вленIul государственной услуги

По



Раздел 4

Реа,rизация основных общеобразовательных программ основного общего образования

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
з5.791 .0

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной

услуги

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

3.1. Показатели, характеризующио качество государственной услуги 
З

Пок@@ь, Ерreршз}фщий фдерlшие госушрmенной
уФтуги

Поштшь, юршеризующий
ушовия (формы) окмия
госудрственной уоrути

покмтоь качесъа
государственяой уфугв

значение пок&тФя качества

госуларствеввой уоуги
Увикмьный номер

реестровой эписи а

(наймевование

покаитыя)

802l l lо,99,0,БА96Аю5800l не чк&ио

Маптировапцu
802l l lо,99,0.БА96Аг00000 образоватыьнш

пDогDамма
Аmптffрованнц

E02l l l о.99.0.БА96Аг240о0 обрювдмьвм
пDогммма

наименование покаФтФя

единица измеревия 20 21 год
(очередной фиff ацсовь!й

год)

l0

zo 22 лод
(1.й год

плаяового

периода)

20 2З год
(2_й год

планового

периода)

lz

(ваименование

покаитоя)
(ваимеяовавпе

покаителя)

очвая

очнц

проходщие
о6lвение

ПО СОФОЯНИЮ

(наuменование

покаФтфя )

(наименование

локаитыя)
яаименоваяие код по оКЕИ 5

981654зzl 1l

.Щопустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей качества
государственное задание считается выполненным (процентов)

которых



J

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

ПокаФель, харшериз}ющий содержшие
юсударФвевной ),ФDш

(по спршочникам)

Пок8mФь,
харшеризующй уФовш

(формы) окащия
ФсударФЕнной уеr}ш

(по спрФочвикщ)

покватФь обьема
rcсударФвеяяой уФr}тл

значФе покашФ обьема
фсударФвеввой уФr}m

20 22 .од
(l-й rcд шшового

периода)

ll

Срешегодовой р8мер
шmы (цен4 тариФ)

УЕикцьный !омер

рееmровой зшисв 
t

802l l lо.99.0,Бл96Аю580
0l

802l l tо_99,0,БА96АI,0000
о

802l l l о.99.0,Бл96Аг2400
0

паимено-
вмие

покФа-
тФя

20 2з год
(2-й год мшового

периода)

|2

20 2l rcд
(очередной

фияавсо-
вый год)

lз

2а 22 fод
(1_й rcд

шавового
периода)

20 2з год
(2-й юд

шшового
лериода)

t5

(наиNiенование

покщателя) поквше.rя) пок8шфя) покsателя) покФатф)

н&мено_
вмие

число

проходцffе

оФqевие

ПО СОФОЯНИЮ

здоровья ва

едияица измеревия

код по оКЕИ 5

20 2l год
(очередной финансо-вый

год)

lo

241

на 01.0l на 0l 09

987654з21 l4

0

0

0

яа 0] 0j на 0l 09 яа 0l 0l на 0l 09

Адmированнu
обрвоватшьнш

проmамма

АдшировшrФ
обрвовательнш

пDогDамма

чиФо

14

l4
2

на 0l,0], на 01.09.

на 0l,01.

на 0l,01,

)

на 0LOl, на ()l,09_ на 01,09, на 0l,0l,

на 01,09. на 01.0l.

на 01,09,

на 0l,09,

00

число

Щопустимые (возможные) отклонения отустановленньIх пок€вателей объема
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливzlющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлония

акг
вид принявший орган дата

2

543

в

номер наименование
2



5. Порядок оказанйя государственной ус.lryги

5.1. Нормативные правовые акты, реryлир}tющие
порядок оказаниjI государственной услуги

5.2. Порядок информированиJ{ потенциальньгх потребителей государственной услуги

Способ Состав размещаемой информации

на специаJIьных информационньIх стендzlх

црес официмьного ИнтернФ_сайта миниоерmва обрвования и науки Самарской облаmи,
меФорасположение, график приема поrrучателей услуг, номера телефонов, uреса Интервт_сайтов и

элекгронной почты Северного управления миниmерства обрвовапия и науки Самарской облаои, органа
меФного самоуправления мувиципuьного района Шентшинскпй, в веденilи которого находится

обрвовательное учрещение; извлечения из нормативных правовых аFов) регламентируюцих деятельноФь по

предоФавлению государсгвенной услуги. перечень полг]ателей rосударственноii услуl и: перечень докуvен]ов

и комплепнооь (лооаточнооь) для предоФавленIля государовенной услуги (государственных и

муниципшьных услуг в установленной сфере обрвования); порядок предоФавления государФвенной услуги
(государственных и муниципшьньж услуг в уФановленной сфере обршования); порядок обхмоваяия

решенtlй. дейФвltй (бездейmвий) органов и учрещений. учаФвующltх в предосlавлениlt государственной

услуги, их должноФных лиц и рабmников; основания для отк8а в предоставлении государФвенной услуrи
(лосударственных и муниципмьных услуг в уФановлевной сфере обршования); образцы заполнения заявленля

шя получения государствеяной услугrr (государФвенных и муниципшьных услуг в установленной сфере
обрвованм); сроки рассмотрения заявления и принятия решения;порядок получения справок о

предоФавленllи к государФвенной услуги (государственных и муницrtпшьньж услуг в уФаяовленноli сфере

обршования),

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставленIбI государственной усJrуги

На Информация о процедуре предостrlвлениJI государственной услуги
массовои Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Закон РФ кОб образовании в Российской Федерации> от 29.12,2Ol2 г,Лс 27З-ФЗ
Закон Самарской области кОб областном бюджете на 2021 год и на плановый лериод2022 и 2023 годов>
Приказ Минобрнауки России от 01 ,07.201 З N 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельнос,t,и по дополнительным
профессиональным программам> (с изм, от 15.1 1,2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09. 1 2,20 l 5 J\Ъ 820 <О Порядке формирования государственного задания на оказание государйвенных услуг (выполнение

работ) в отпошении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечеtлия выполнения государственного задания)
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием l2.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30. l 1 .1 994 М 5 1 _ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26,01_1996 N, l4-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.|2.1995 Ns 223-ФЗ,

общихпринципахорганизацииместногосамоуправленияв РоссийскойФедерации>.Федеральныйзаконот06.10,1999ЛЪ184-ФЗкОбобцихпринципахорганизации
законодательных (представительных) и исполнятельных органов государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации>.
Закон Российской Федерации от 07.02.|992 М 2З00-1 (О защите прав потребителей> (в редакции Федеральtlого закона от 9 января l996 года Л! 2-ФЗ)
Федеральный закон от 24. l l .1 995 Ns 1 8 1 -ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской Федерации>, Собрание законодательетва Российской Федерации, l 995.
Федеральный закон от 02.05.2006 }lЪ 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 N, l22-ГД кО государственвой поддержке грarкдан, имеющих детей) ( с изм.от l7.0З,2014 М3O-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, реryлирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(нашеновше, номер и даm нормашноrc тцrшового ша)

2

частота обновления
3

по мере необхдимости

По мере необходимости

По
По

необходимости

Распространение информационЕьIх материалов (брошюры, Информация о процед}ре предоставления государственной услуги

По необходимости



Раздел 5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионаJIьному перечню

36,,194.0l. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной

услуги

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

З. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
З

Покаатель, хараmеризlrcщий содержание государФвеняой
Покашель, хараюеризующий

условия (формы) окваяш
госуларовеввой ус,пуги

услуги
Увикшьпый помер

рееировой зшпсп а

пошамь качеФва
государФвенной усл}ти

единица измерепия

напменоваЕце

значеЕие покаатеш качеФва
государФвеяной усл}ти

код по оКЕИ 
j

20 2l год
(очередной финансовый

год)

20 22 год
(l_й год

планового

периода)

20 2З год

(яаименование
поквателя)

(*r*
покшreш)

(r"-
пошаreш)

(r-
покшатеш)

наименование
пок8ателя(наименование

поквателя)

(2--й год
плавового
периола)

1298
,7

654з2l l0 11

802l 12о.99.0.ББl lA1176001

образовательная

программа,
обеспечившщм

уг,тубленное изучевие
отдельных учебных

предметов, предметных
областей(профшьное

обученпе)

очпм

.Щопустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей качества
государственное задание считается выполненным (процентов)

в пределах которых



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

ПокмФц харreряз)Фщий содержФие
.осударс@шой уФrти

(по спрФочникш)

ГIокмт*ь,
харшериЕФщй уФови,

(фрмы)окшш
юсударФвеяной усJtуги

(по спрФочЕи(е)

покФаФь обьема
гýсударФенной уФ)ти

зяасеяие по@вя обьема

rcсударФвенной уФryги

20 22 год
(l-й rcд шшового

периода)

Срлнеmловой рвмер
шrы (цена тариф)

Уникмьный номер

реестровой записи {

единица измерения 20 2l год 20 23 год
(2-й юд шшоФrc

периодs)

Ha01,0l ва 01.09.

20 2з rод

1r7гол (2-й rcл
шщоюm шшового
периоаа) периода)

l4 15

20 л год
(очершой
финшФ
вый юд)

20 22 fод

(нмменовшие
поmя)

(ншменовмие
покетФ)

(ншменовшие
покеrW)

очнм

поI@_ш нммевФ
вшие

(очершой фияшовый
rcд)

l0

код по

окЕи5покмш)

802l l2о.99.0.ББl lA117600l

ООРФОВаТФЬВФ
прогрщма'

обеспечивфщш

угrryблеяне изlпение
отдыькьш )вебных

предмфв,
предмешых

областей(профщьвое
обWеffffе)

5. Порялок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги

пок8атФя)

|298
,I

654з7l

00

11 lз
5

Ha01,0l, на 01.09, на 01.0l,

в которых

на 01,09,

чиФо
обуrющихся

65

.Щопустимые (возможные) откпонения от установленных показателей объема
государственное задание считается выполненным (процентов)

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

акт
принявший орган дата номер наименование

РФ кОб образовании в Российской Федерации) от 29,12.2012 г.Ns 27З-ФЗ
Закон Самарской области (Об областном бюджете на 202 l год и на плановый период 2022 и 2023 годов>
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программ.lм) (с изм. от l5 l1.20l3)
ПоgгавоыIение Правительства Самарской области от 09. l 2.2015 Nч 820 <О Порядке формирования юсударственного задания на оказание юсударственных услуг
(выполвение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания>

Констиryция Российской Федерации, принята всенародным голосованием l2.12.1993.
кодекс РоссиЙской Федерации (часть первм) от З0.1 l. l 994 Ns 5 1-ФЗ,
кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 ЛЪ 14-ФЗ.

кодекс Российской Федерации от 29. 12. l 995 М 22З-ФЗ,
конституционныйзакон от17.12,1997NФ2-ФКЗ"Федермьныйконституционныйзакон"ОПравительствеРФ".Федеральныйзаконот06,10.2003Лhl3l-ФЗ

общихпринципахорганизацииместногосамоуправленияв РоссийскойФедерации>.Федеральныйзаконот06.10.1999Ngl84-ФЗ(Обобщихпринципахоргавизации
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации>.

Российской Федерации от 07.02. l 992 Ng 2300- l (О защите прав потребителей) (в редакции Федерального закона от 9 января l 996 года ]1Ъ 2-ФЗ).

закон от 24. l 1.1 995 Ns l 8 l -ФЗ (О социальной защите инвалидов в Российской Федерацип), Собрание законодательства Российской Федерации, l 995.
закон от 02.05.2006 Nb 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений грФкдан Российской Федерации>, Собрание законодательства Российской Федерации,

2006.

Закон Самарской области от 16.07.2004 N9 122-ГД (О государственной поддержке грах(дан, имеющих детей> ( с изм.от l7.0З.2014 Nэ3O-Г[).
Иные нормативные правовые акгы Российской Федерации, Самарской области, роryлир},ющие отношения по предоставлению государственной услуги.

l 2 J 54



(наименование, HoNlep и дата нормативного правового аюа)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ tормирования Состав размещаемой информации

на специальных информационных стендах

црес офичимьного ИнтерЕет-сайта министерства образования и науки Самарской области,
месторасполохение, график приема получателей услуг, номера телефонов, цреса Интернет-сайтов и

электронной почты Северного упрамения минпстерства обрФования и науки Самарской области,
органа местного самоулравлевия муниципшьного района Шентшинский, в ведении котороaо

ffаходится обршовательное учрежение; извлечеffd из нормативных правовьж актов,

регламентпрующпх деятельность по предосташенllю государственной ус"туги; перечень поJryчателей

государственной услуги; перечень документов и комшектпость (достаточность) для предостамения
государственной ус"qуги (государствепных и муниципшьных услуг в устаношепной сфере

образования); порядок предоставления государственной услуги (госуларственвых и муниципшьных

услуг в установленной сфере обршовавия); порядок обжшования решений, действий (бездействий)
органов п учрешений, участвующих в предоставлении государственной услугп, их должностных лиц

и работвиков; освованliя для отказа в предостаыении государственной услуги (rcсударственных и

муницilпмьных услуг в устаношенной сфере образованпя); обршцы заполневия зuшения для
по,тучения государственпой услуги (государственных }l муниципшьных усJryг в устаношенной сфере

обршованш); сроки рассмотрения змыения и примтия решевия;порядок получения справок о
предостамении к государственной усJryги (государствеяных и муниципФьных услуг в установленной

сфсре обршования),

Средствами телефонной связи и/ или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной усJryги

На Информаrшя о процедуре предоставлешr{ государственной усл}ти
массовой Информаrщя о процедуре цредоставлешuI государственЕой услуги

Распространение информационных материалов (брошюры, ИнформаIцля о цроцед}ре предоставленI]uI государственной усJrуги

2

частота обновления
з

по мере необхцимости

По мере необходимости

По
По

По



l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
З

Часть II. Сведения о выполнrIемых работах 
2

Раздел

Показатель,
характеризующий
чсловиlI (формы)

Показатель качества работы

единица измеренLUI

1-*r-""о"*
ие

покщателя)

Код по общероссийском
базовому перечню или

региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)
Значение [окtватеJIя качества

работы

Уника.пьrтый номер

реестровой запис"'
20 2l гол
(очередно

й

финансов

20 22 rол
(1-й гол
IIлановог

о

-^л.,л -.\

20 2З rод
(2-й год
IIлановог

о

(наr.шrенование

покщателя)
(-"urr"rror*

ие
показателя)

наименовани
е покЕ}зателя

наименован
ие

код по

окЕи 5

(-rurr"rro*n
ие

показателя)

показателеи качества

(наименова
ние

показателя)

в

l 9816ý4)_ 10 l1 12

,Щоrryстимые (возможные) отклонения от установленных
считается выполненным (процентов)

З.2. Показатели, характеризующие объем работы

которых государственное задание



Уrшкаль-rrый номер

реестро-вой
записи 4

Показатель, характеризующий
содержание

работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условиrI (формы)
выполнениrI работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

единица

значение показателя объема

работы

("""r""""*
ие

показателя)

(наименов
ание

пок€}зателя

(наименов
ание

пoKzlЗaTeJUI

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

наимен
о-

вание
покzва-

теля

наимен
о-вание

код по
окЕи

5

описа
ние

работ
ы

202l rод
(очередн

ой

финансо-
вый год)

2022 rод
(1-й год

Iшановог
о

202З rол
(2-й год

IIлановог
о

,Щогryстrпчrые (возможrше) отклонения от установленных
считается выполненным (процентов)

периода) периода)

l0 1l 1). Iз

показателой объема которых государственное задание

Часть III. Прочие сведениrI о государственном зада""" u

ликвидациrI и (или) реорганизация образовательного }црежденшI

Органы исполнительной власти Самарской области,

Периодичность осуществляющие коIIтроль за выполнением
государственного задания

J

постоянно Моин Со

l 654?-
,7 98

1. Основания (условия и порядок) дIя досрочного прекращениrI выполненIIJI
государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного заданиrI

3. Порядок контроля за выrrолнением государственного задания

Форма контроля

1 2

т

6

по выподнению



4. ТребованиrI к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного заданиrI ежекварт€}льно

4,2. Сроки представлениrI отчетов о выполнении государственного заданиrI

4.3. Иrше требования к отчетности о выполнении
государственного заданиJr

5. Иrтые покщатели, связанные с выполнением
государственного заданиrI

5.04.202l 5.0,1.z02I 4,|0.202| 20,0\,2022

_l_Замеtсr r оryчrc дmро*оm прскршrеIш внпФяснш rcоудФ@Фоф звддш,

_'_Оор",ру.* ор, у* rосуддрфЕого зад!цц вд oIsoEic .!оударс@dой услуп (rФуг) , DФбоIt (рбо.) l Фдср-iт 1'фошш r lМ ФудФффП уФуп (rýдrт) l вФ
рв'л.rф по мдо' в rcсуд4свсннп услц (рабоr) с ухдзфм пордюфm !оIФ.Iсдев
_Зео.,,стс' о поrд9s!!щц харакЕрвrФщ!ш ка!есво усл}т ФабФ), }с1Мвшмп ! общ.роф,йфм 6!.9овом пФФtе ш, р!пояшчош rcр.чш, ! хр,

юрaftрвующ , rаqcфо, }tмшW прr а€обход!fuоfu орfuм, ФдrесrшюDдt Фиftцд и п(шшочш уqр..цяФ госуд!|юм бюд{
х }лФецдФl{, тлавнrм рсФр!д.мсм Ф.дрБ оФlаФоф бюдЕв ! в.д.ш xmроrc фдrм rcсудпрфшв. rc.Iш. учрсадфщ в .дд{!ЕI ц щ€р.н!r,

_Lurrоrrняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнrrми или регионапьным перечнем.

'_ЗаполIuIется в соответствии с кодом, укz}занным в общероссийском базовом перечне или регионitльном перечне (при наличии).
u_ЗаполшIется в целом по государственному заданию.

Руководитель б/полномоченное лицо)

(з0)

)
о-.1ю "z-с2эz/k-еВ4- И.П.Альмендеева

(подпftсь) (расшифровка подписи)
ý
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*
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*
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