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1 . Наименование государственной

услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

G**
покштшя)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 1

ре€rлизацшI дополнительньD( общеразвивающих программ

физические лица

покватель качества
государственной услуги

единица измереЕия

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
42.г42.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услryги 
З

fIоказатель, характер!зующий содержание
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

государствепной усJryш
Уникшьный номер

реестровой записи 
l

значение показателя качества
государственноir услуги

G*
покшател)

G*
покшатеш)

G*
покшаrem)

код по ОКЕИ 5

в пределах которьtх

20 21 год
(очередной финансовый

год)

10

шанового планового
периода) периола)

|2

Ф**
показателя)

наименование
покаателя

2о 22 год
(l -й год

20 2з год
(2--й год

наименование

2 з 4 5

очпая

6 ,1

80420оо,99.0,ББ52Аjк48000 не укшано

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



_)

3.2. Показатели, характериз}.ющие объем государственной услуги

Покватель, хараперизуIощил-l содержанис

государФвенной услуги
(по справочникам)

Покшатель,
хараюеризlrcций условия

(формы) оквания
государФвеяной услуги

(по справочникам)

покmатель объема

государФвевной услуги

наимено_

вание

покаа-
теля

зваченrtе поквателя объема
государФвенной усryги

20 22 год
(l-й год планового

периода)

Среднегодовой рвмер
платы (ценц тариф)

Упикшьный номер

реестровой записи 4

804200о.99 0,ББ52Аж4800

(напмеповани
е покшаreля)

не уквано

(наимевовани
е поквателя)

(наименовани
е поквателя)

(наименовани

е поквателя)

очная

20 2З rод
(2-ri год планового

периода)

20 21 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 22 год
(1-й год

плаЕового
периода)

20 2] год
(2_й год

планового
периода)

(г* наимено-
ваниее покватеm)

единица измеренш

код по

окЕи 5

20 2l год
(очередной финаясо-вый

год)

98
,7

65421 l0 1l |2

2028

lз 14 ]5

число
обучаюцихся

на 01.01

2028

на 0l,09,

2028

на 0l,0l.
2028

на 01,09.

2028

на 0L0l
202а

на 01,09,

2,0280

,Щоrryстимые (возможные) откJIонения отустановленных показателей
государственное задаЕие считается выполненным (процеrrтов)

вид

объема в пределах которых
5%

4. НормативНые правовые акты, устанавливающие р;ц!меР платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

акт
принJIвшии орган дата номер наименование

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказаниrI
государственной усJryги

Закон РФ (Об образовании в Российской Федерации> o"r29.|Z.2012 г.М 273-ФЗ
Закон Самарской области (Об областном бюджете на 2021 год и на плановый rcриод2О22 и 2023 годов>
ПРИкаЗ Минобрнауки России от 01.07.20l3 N 499 (Об утверr*(дении Порядка оргаItизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным програмI!rам)) (с изм. от 15.11.2013)
ПОСТаНОВЛеНИе ПРавительСтва Самарской области от 09.12.20 l 5 Ns 820 (О Порядке форшrирования государственtlого заданtlя на оказание госуларсlв9tlllых услуг
(выполнепие работ) В отношениИ государственнЫх учрох(дений Самарской области и финансового обеспечеl{ия выполнения государствеIlного задания))
Констиryция Российской Федерации, принята всенародным голосованием |2,12.'t99З,
Граяцанский кодекс Российской Федерации (часть первая) от З0.11.1994 М 5l_ФЗ.
Грахцанский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.0 1. 1 996 Л! 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Л! 223_ФЗ.
Федеральныйконстиryционныйзакон от17.12.1997N02-ФКЗ"Федеральныйконституционныйзакон"оПравительствеРФ".Федеральныйзаконот06.10.200зJ1"9 131-Фз
<обобцшХпринципаХорганизациИместногОсамоуправлениЯв РоссийскойФедерации).ФедеральныйЗакоrrот06.10,1999N9184-ФЗ<Обобщихпринципахорганизации
ЗаКОНОДательньгх (представительных) и исполнительньж органов государственной власти субъектов РоссийскоЙ Федерации>.
ЗакОн РоссиЙскоЙ Федерации от 07.02.1992 N9 2З00-1 (О защите прав потребителейD (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N9 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.1 1.1995 м l81-ФЗ (О социальной защите инвалlцов в Российской Федераuии>, Собрание законодательства Российской Федерации, 1995.
Федералыtый закон от 02.05.2006 м 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращениЙ граяtдан Российской Федерации), Собрание законодательства Российской Федерации,
2006.

ЗаКОн СамарскоЙ области от 16,07.2004 J\b 122-ГД <О государственной поддержке грФкдан, имеющlтх детей> ( с изм.от |7.0З,2Оl4 N930-ГД).
ИНЫе НОРмативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, реryлир},ющие отношеншI по предоставлению государственной услуги.

l 4J2 5

5. Порядок оказания государственной успуги

5.2. Порядок информироваЕиrI потенциальных потребителей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативпого прlвового акта)



Способ Состав р€вмещаемой информации

Еа специtlльЕьrх информационЕых стендах

адрес официшьпого Интернст-сайта министерства обршовапия и пауки Самарской области,
месторасполохеЕие, график приема получателей усл}т, номера телефонов, адреса Иятернет-сайтов и

электронной почты Северного управления министерства обршоваяия и науки Самарской области,
оргша местного самоуправления муниципшьЕого райоЕа Шентминский, в ведении которого

находится обршовательное )чреждение, извлеченш Ез Еормативных правовых актов,

регламентир)ющп деятсльность по предоставленш государственной усJryги; перечеяь получателей
государствеЕной услуги; перечень документов и комшеюность (достаточность) для предоставлепия

государственпой услуги (государствепЕых и муниципшьЕьк усJI}т в установленвой сфере

обршовавия); порядок предоставления государственЕой услуги (государствеЕЕых Е мупиципшьных
услуг в устаЕовленной сфере обр8оваяия); лорядок обжщованйя решевий, действий (бездействий)

оргаЕов и )^lрсждений, }частвующих в предоставлениЕ государствеЕвой услуги, их должностRь1\ лиц
и работвиков, основания для откша в предоставлеuии государствеЕЕой услуги (государственпьж и

11униципшьных услуг в уставовлевной сфере обршоваяия); обршuы заполнеЕия зФвления дllя
получениягосударственнойуслуги(государственныхимуниципшьныхуслугвустановлеuной сфере

обрвования); сроки рассмотрения зшвлевия й принятия решеЕия ,порядок пол)лlеявя справок о

предоставлении к государственЕой услуп (государственных и муниципшьЕых услуг в установленной
сфере обршовшия),

Средствшrи телефонной связи иlили письменные обращения Информация о процедуре предоставлеIlия государственной услуги

На саите Информация о процедФе предоставлеIIиJI государственной услуги
массовои Информация о процедфе предоставленшI государственной усл}ти

Распространение информационЕых материЕIлов Информаuия о процедуре предоставления государственной услуги

частота обновления
21 J

по мере необхдимости

По мере необходимости

По
По

По



Раздел 2

1. FIаименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной
услуги

Содержание детей

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
З

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионмьному перечпю
34.г41.0

Пок8атель, хараmершующий аодержаЕие государФвевЕой
Локазатель, хараmеризующиii

условия (формы) окванlrя
государственной услуги

услугil
покватель качества

государственной услуги

зпачение покшателя качеmва

юсударственЕой услугu
Уникшьвый номер

реестровой записи 
а

(r**
покmатеш)

(ваименование
показателя)

(наименование
поквателя)

(налtмеяование

поквателя)
наименование код по ОКЕИ 5

которых

(наименовапие
покаателя)

наименоваtlие
покаателя

едипица reмеренш 20 21 год
(очередной финансовый

год)

l0

20 22 год
(1_й год

плавового
периода)

20 2з год
(2_й год

планового
периода)

987654з21 1t 12

552з l 5о.99.0,БА8зААl2000 не уквшо очнш

,Щопустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей качества
государственное задание считастся выполненным (лроцентов)

в
5о/о



3.2. Показатели, характеризуIощие объем государственной услуги

Покватель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по спршочникш)

Покщатель,
хармтерuзующий условия

(формы) окванш
государственной услуги

(по спрФочникш)

пошатеm)

покватель объема
государственной услугlt

единица измереФя

код по

окЕи5

значение поквателя объема
государственной уоryги

20 22 год
(l-й год шшового

периода)

Среднегодовоfi рвмер
шаты (цен4 тариф)Умкшьный номер

реесцlовой зшпси 
а

2

20 21 год
(очередной финмсо_вый

лод)

20 Т год
(2-й год шмового

периода)

20 22 год
(l-й год

шаЕового
периода)

20 2З rод
(2_й год

шанового
периода)

(наименовавие

поквателя)
(нмменовмие

покватшя) поквшеля)
(нммеЕовмие (наименование

поквателя)

поква-
теш

наимено_
вание

20 2l год
(очередной

финмсо-
вый rод)

13

l

0

,7

число

9 t0

з

l2
з

l4 15

5523 l 5о,99.0 БА83ААl20о не уквшо
Еа 0 1,01.

з
ка 0l 0l

з

Еа 0l,01 ffа 01.09.

3отклонения от установленных

обучфщжся на 01,09

сударст ReHHot в которыхгосударственное задание считается выполненным (процентов) io/o
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлеIlия

Нормативный
принявший орган дата номер

акт

т

l

наименование
21 J 4 5

I

5. Лорядок оказашя юсударствеЕяо' ус,l)ти

5.1. НормапвЕые прsовые аюы, регуmруощие Заrов РФ Фб обрsошш в Рфс,{схой Фсдерацпи, Ф 29,12,2ot2. л! 2?з_Фз
пор{док оrазаяrи mсударсrФяноfi усл/ги З*ОЯ СМаРСКОЙ ОблФ' Юб о6'аФом бюд*ft m 2o2l mд х ьа mшов!fi п€р!од 2022 , 202з г!дов}

Пр{rc Мшобр!в}ш РФш m 0l,07,2ОlЗ N 499 Фб уfв.рщевли Поря@ орmизадш и Фуrц.фсви обЁзоmмшой дmпр.фmсиошьшм прог!ашш) (с пзм, Ф l5,l 1,20l ])
пофомФф прдвмьф самфсхой облм{ Ф о9,l2,2ol5 м 820 Ф пощцо фршрошfu rФудаDсгвеmоlо зщан,! п! о@ме Фсуда!@вх }qr.(вlmпфre работ) в Фошфил ФудqрФеяпп ]лrрещеяий с*ар.-л MlM n En*co-- оs*."о- ",,-о*- ,*у,ла!феяпоm зцм,Ковсггг}цш Росо,fiской Ф.дердцпи, лр,llm ПФ!ар.днпм fuмщ'ф 12, ]2 t99З,
гр*аансхий ходеrc }Ф,йсrоп Федсрацип (Wь первм) Ф зо,l l,1994 лq 5l_Фз.
Гр9j*,иlский юдсrc РФлЛской Федерац,и (чФъ шрм) о 26.О]. 1996 Л! liЮЗ,
Ссмейпы* ходеrc Россяйсхой Фсдеращ, Ф 29,l2,l995 л! 22З_ФЗ
ФеДеРФЬВПfi ЮПФТУЦПОlШП ЗfiОВ Ф l ?,l2,l997 ЛФ2-Фl€ "Фдершьпый хояdltуrловпый з о! "о пр€iфиrc Iю'(Dед.р€лшый зfuоп йо6,10,200з лs ]зr-Фз(об об[Йх прлвц'@ оршлз'rиl яеmяоФ сfuоупрбцопия в Роф!йсхой Федерац;D. Фдермьяьп, з;п m06.10,1999 х! l84"Фз (об общ,J* припцшм орfuвециФподаФцп (пр.дdФmьпп) { иопмвI@ьяых орfuов государсIвеfiвой цм с}бъ€пов Р(вй.хой Фцgрщ{и,,
З*олР@ийФй(ЬдсD!rцлфО?,О2.1992r,2ЗOО_lФýrц,ФпрФпоФебим.й,ФрФФпцпlФедоршьнофзdовдm9rнФр,1996фда,2_Ф9),
ФЦеРЦЦЬЙ ВЮЕ d z,l i, ] 995 Л' l8lФЗ (o фцшвой здд@ {м,дов в Роос!й;хой Ф.дерsцЙц соор*" ,*опод** рмйсю{ iьдеЁци,, 1995.Ф€д!рмьпый *о' Ф 02,05.2006 jý 59-Фз oo лФ'дко рФсмфреяш оброцев!й фа,gЕfi РФсийс;ой (ьдсрOrцD, собршre зdшод*ч r*nu"*ol о"дчрц*,
2006,
Зеоя Самарсхой обм m 16,О?,2ОО4 xs l22_ГД @ юсуд5р-Фяпой поддерже Фацдац лмфщих да€ь ( с lФ,Ф 17.0],2014 лsзo_IД,Ьые порriФяыс прфв!D шы Рфсlttсхой Ф.дердциr, Сшф*ой облмц р.ryлrрующ,rе Фо..п- оо npo*"nn. ,*y*po.*nuou у"оу*.

5.2. Порядок информирования потенци&чьных потребителей государственной услуги

частота обновления
I 2 J

Способ Состав

(наименовшие, номер и дша нормшивного пр8ового акm)



на специаJIьных информационных стендах

адрес офuцимьного Интеряет-сайта мивистерства обрщования и науки СамарскоЙ области;
месторасположен}lе, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-саЙтов и
электонной почты Северного упрашения министерства образования и пауки Самарской области,

органа местного самоупраыения муниципмьного района Шентминский, в ведении которого
находится образовательное учреждение; измечения из нормативных Ilравовых актов,

регламентирующuх деятельвость по предосташению государственной услуги; перечень получателей
государственной уСлупi; перечень докУмевтов tt комллектПость (достаточность) дя предосташения

государственвой услуги (государственных и муниципuьных услуг в устаношенной сфере
обршования); порядок предостаФения государствепной усrryги (государственных и муниципФьных
услуг в устаноменной сфере обраования); порядок обжмовапия решений, деirствий (бездействий)
оргаЕов и учрещениЙ, участвуюцих в предоставлении госудаРСтвеНнОЙ услуги, их должностных лиц

ff работников; осffования для отказа в предосташеЕии государственноli услугп (государственных и
муниципшьпых услуг в устаноыенной сфере обршованш), образцы заполffения змшепия шя

получевия государственноr:i услуги (государственных и муниципшьных услуг в установленной сфере
образования), сроки рассмотрения заяменпя и прияятия решения;порядок поJryчения справок о

предоставленIlи к государственной усrryги (государственных и муниципмьных услуг в устаноменвой
сфере образовавия),

Средствами телефоIffrоЙ свжи и/ши Iлпсьменные обращешrя Информаrцля о процед}ре предоставлеюfi государствеIшой услуги

На
массовои Информаuия о

Распространение информационных материа!Iов (брошюры, Информаrц.тя о процед}ре цредостalвленбI государственной усл}ти

по мере необхдимости

По мере необходимости

о По
По

По



Раздел З

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной
услуги

3. ПоказателИ, характериз}.ющие объеМ и (или) качествО государственной усJryги

3. l. Показатели, характериз},ющие качество государственной услуги 
З

Рa-rruцr, o""our"r* общ"обр*о"ur"п"rur* npoapurr rur-uroao общaaо обр*о"uп""

физические лица

Код по общероссийскому
базовоплу перечню или

регионarльному перечню
з4.78,1.0

Покшатель, харашеризующий содержание государфвенной Пок8атель, хараюеризуюций

условия (формы) окаания
государФвеIlной услуги

услуги
покаатель качества

государственной услули

единица

наимеЕование

значение поквателя качества
государственной услугиУникмьвый номер

реесrровоr-, запис, n

G;;*
поквателя)

(наимевование
покаателя)

напменоваЕие
покщателя(,**

покватеш)

(наименоваяие
поквателя)

(ваименовавие
покватеш) код по ОКЕИ 5

20 21 год
(очередной финансовый

год)

10

20 22 год 20 23 год
(2_й год

плапового
перлода)

(ГГ.од
планового
периода)l 2 з 4 5 6 1 8 9 l1 |2

80l012о,99.0,БА8lАэ920оl Ее vKaaнo

80l0l2о,99_0.БА8 1Ав88о00
Адшровацпм
обрвовамьяu

профамма
АдаmироваЕнм

80l012о.99.0.БА8 lАгl2000 обршоваreльнм

очцм

очнм

проходяцие
обучение

!опустимые (возможные) отклонения отустановлен[lых показателей качества
государствеIrное задание считается выполненItым (процентов)

д !lределах которьж



.
J

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Покватель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникN)

покаатель.
харжтеризующий условия

(формы) оквшия
государственной услуги

(по спрФочникам)

покsатФь объема
rосударственной услуги

значение поквателя обьема
государственной усдти

20 22 fод
(1-й год шшового

периода)

Срешегодовой рФмер
шты (чена, тариФ)Укикмьный номер

реестровой зшиси 4

1

покватm)
(вмменовшие

поквmш)
(нмменовмие

покватФ)

поква-
тш

Ешмеяо-
в&ие

едивица измеренш

код по

окви 5

20 2l год
(очередной финмсо_вый

гоД)
покватФя)

очнм

проходщие
обучение

по состоянию
здоровья на

дому

20 23 год
(2_й год планового

периода)

12

20 21 rcд
(очередвой

фшшсо-
вый гоф

20 22 rод
(l-й год

шщового
периода)

лланового

периода)

15

20 2з
(2-й

год

год(наименование

покшатшя)

,765432 8 9

l98

9

Ha01,0l, Ha01,09,

10

,7 ll

l
Ha01,0l, на01,09.

ll
195

ll
Ha01,01. Ha01.09,

|2

яа 01.01, на 01.09.

l9з

l1 lз
1

цa01,0l. Ea01.09,

lз l4

801012о.99.0,БА8lАэ9200
l

80l0l2о,99,0,БА8lАв8800
0

число

обvчающихся

sа 0I.0I

198

на 01.09,

l99

на 01 ,0l.

199

на 01,09.

l90

на 01,0l,

190

на 01.09.

|91

80l 0l2о.99,0,БА8lАг12000

не укФано

Адштированни
обр8оватФьнщ

поогDыма

Адмтировмнм
обрвовательнм

прогрыма

чишо
обучающихся

обvчаюшихся

1l \2

l l

1

ва 01_0l, на 01.09.

l l з

щопустимые (возможные) отклонения отустановленных покaвателей объема
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

ативныи акт
принявший орган дата номер

в которых

наименование
2 4J 5



5- Порrдот оказалия государствеяяой услц}

5.1, НорматIiвIJые правовые апы, реryлйрrоsце ЗmЯ ?Ф Юб оброФФш в Рмиtсхой (Ьд.рOrци, m 29.12 2ol2 г,м 27]4з
порядок оказая@ государс@шой услупl ЗаХОЯ СаМаРСФй облдm Фб йлaФом бщФ яа 2o2l Фд ! вs пmФяй п.рйод 2о22 ! 2cDз юдовD

Прихф М{пйрпал,l, Рфи! о 0].07 20lЗ N 499 (Об утерфдсш ПорrдЕ орfuЕащи л осуlцфшош обрФвФьпой дclmьяпроффсио!шм!м прогрмш, (с Ем, Ф 15,11 2О] 3)
пФпошФ,. прdвn*mв сефсхой облш Ф о9,l2,2ol5 лq 820 ю Irорядrc форм,ровм юслврсп.яяоrc зщФп Еа оo*,е lЕудффшц }gя{мпФreш. рабФ) D mош€м{ т!оудsрсвеiЕц учD.же8й сшдрсФfi обJю I фщФDою об€Фе;еш вfuшlн€нш т!оуд!рmмшоФ 9щ,D
Копшt)rlяя Р(шй*о{ Ф.дерацй] приф Dсеяародвцм mмшяф 12,12 1993,
IрощдФ@й юдФкс РФйской ФедерФщ, (сшь лФвш) Ф ]о,l l,l994 xs 51,Фз,
Гра{шmй юдф Р(мfiфй Федсрац!л (чФь Dторая) Ф 26,0].1996 Лs l4-ФЗ.
Ссмейщf, юд.хс Рмldсrой Федераlц, ф 29,12.1995 .ls 22ЗФЗ.
Федер&ън!й юястяýrцош'й зdоп Ф t?.12.]99? ]$024кз 'Фе.аЕрФц!й юяФпуцлопmп зцоl "о прбвшьm* РФ',lьдершьвй Фп Ф о6,1о,200з lъ lзl_Фз(Фб обUцх прлвцш* орfuввциl мфтлою ФоупрФеfi,я в РФйсюй (ьдеращ,,, (ьдерФьmfi зш;н Ф06,10,1999ft t8iюз (об обIцir п!йщшц оршзащцоподmФцж (прсдсr'Фьпц) , ,ФФЕмня орfuов mсудфФrcняой ФаФ с}6Еmв РфсЙсiой ФедефдиФ,
зшоя Р@{йсюI iьдерацй! Ф 0?,02,l99 лs 2зOOJ (о защФ прав поФо6,мелD (ь редащи! Фсд.ршьвоФ Фо!а Ф 9 ямря 1996 mда ]Е 2_(в)
Ф.дершьЕьй вюЕ Ф 24,1 l,1995 л! 18] ^Фз ю социмьпой зsоцФ !mш,дов в Рофпйхой Федерад;, собрмие фподмщ Рфс!йской (ьдФвдш, 1995,(ьд€ршьпй фп о 02,05.2006 Ns 5qФз Ф порядх. рассмоIр€ния обрацо,ий фа,аа{ }Фсий"*о* о.д.р*пuо, соср-*. *uод*"ча ?Ф{й;ой Фодеращп,
2006,

Заюя С!мфсюй облш Ф 16,07,2004 Л! 12ГД Ю го.уддDсвсшоfi поддсре фефвв, вl@щиr дегей, ( с ш.Ф 1?,О3,2О 14 ЛфФIД),
Иfiые пормдrш!с пршвяе Ф Р@!йфt ФФердцц Смрсюй обrаФ4 рФул!r,rфIщс Фяошr! по продоmФию rcсудар.тФяой уоryш,

(наименовшие, номер и дата нормашного правового ша)

5.2. ПорядоК информирования потенциальных потребителеЙ государственноЙ услуги
Способ Состав частота обновления

1 2 J

на специitпьных информационных стендах

адрес официшьногО Интернет-саirта миНистерства образования и науки Самарской области;
месторасположение, график приема поЛучателей услуг, номера телефонов, адреса Интервет-сайтов и

электронной почты Севервого упрашения миrrистерства обрщования и пауки Самарской области,
органа местного самоупрамения муниципмьного района ШентФинск1,l.i, в ведении которого

находится образовательное учрехденле; извлечения из норматlлвных правовых актов,

регламентирующиХ деятельность по предостаsлению государственноir услуги; перечеяь получателей
государствеflной уСлуги; перечень докУментов ll комплектНость (достаточность) шя предосташения

государственной услуги (государственных и мунllципФьных услуг в устаношенной сфере
образованпя); порялок лредоставленпя государственной услуги (государствснных и муниципмьяьц
услуг в устаноыенНой сфере образованпя), порядок обжuования решений, действий (бездействий)
органов |, учреждениr"t, участвуюцпх в предоставJIенLill государственноi1 усJlуги, их должностньц лиц

и работников; основанля для отказа в предосташении лосударствепноir услуги (государственных и
муниципмьньц услуг в установленной сфере образоваrrия); образцы заполнения змыения для

получения государСтвенной услуги (государственных 11 муниципмьных усJIуг в устаяошеняой сфере
образования), сроки рассмотренtrя заявленпя и принятия решевия;порядок поJryченш справок о

лредостаменIли к гОсударственIlой услуги (государственных и муниципшьных ус,туг в устаношенной
сфере образования),

Средствами телефоIшоЙ свжи и/иJrи IIrIсьменные обрацеЕия Информацlя о процедуре предоставлеIrшI государственной усл}ти

На о государственной
массовой о государственЕой

по мере необхдимости

По мере необходимости

По необходимости
По необходимости

Распространение информационных материаJIов (брошюры, Информаrцля о процед}ре цредостalвлешrl государственной услуги

По необходимости



l. Наименование государственной усJrуги

2. Категории потребителей госуларственной
услуги

3, ПоказателИ, характериз}.ющие объеМ и (или) качество государственной услуги

З. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
З

Локазтель, характеРизующиli содержание государственной
Показатель, юрактеризующий

условия (формы) оказанпя
государственной услугиУникмьный номер

реестровой записи 4

услуги

Раздел 4

Реализация ocHoBHbIx общеобразовательньIх программ основного общего образования

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионzlльному перечню
з5.791.0

показатель качества
государственной услуги

значение показтеля качества
государственной услуги

(наименование

покаатФя)
(наимеяование

покштеля)
(**

покшатия)
(ншменовшие

покштшя)
G*

поwтшя)
наименование покаитФя

единица измереЕия

которых

20 21 год
(очередной фияансовый

год)

t0

нмменовапие

в

код по ОКЕИ 5

2О 22 год
(1-й год

плmового
периода}

20 23 год
(2-й год

планового

периода)

|2

l z з 4 5

очнФ

6 1 8 9
8021 l lо.99.0,БА96Аю580о1 ве }тааЕо

802l l lо.99,0.БА96Аг0оо0о
Адаптированная

образовательная

лрограмма
Маптпрованнм

802l l lо.99.0.БюбА124000 обрвоватоьнu
программа

прохощцIiе

обучение

,Щопустимые (возможные) отклонения отустановленItых покiвателей качества
государственное задание считается выполненным (процентов) 5%



J

3.2. Показатели, характеризуIощие объем государственной услуги

Уника]ьный номер
peecTpoBori зшиси а

Покватmь, харшериз}ющий содержмие
гос}'дарственвой YФуги

(по спршочникам)

ПокФатфь,
хараmеризуюций }словия

(фор!ы) окФавия
гос}царственной чсл)ти

(по слрФочпикам)

покаmель объема
государФвенной услуги

значение покватшя объема
госlдарfrвенной усryги

Среднегодовой рsмер
платы (цена, rариф)

8021 l Iо.99,0,БА96Аю580

- 

0l

802l 1 lо.99,0.БА96Аг0000

802l l lо.99.0.БА96А1240о

(вщменовмие
покФmФя)

ве vK8aнo

Адmировщцм
обрвовшmьнм

прогршма

Адmтировшнм
обршовательвм

проходщие
об)чен!е

ПО СОФОЯВИЮ

здоровы на

яа 01.0I

яа01,09 на 01.0l,

l4

на 0l 0]

вммено-
вмие

покша-
теля

20 22 юд
( l-й год Lпанового

периода)

20 2l год
(очередной

финшсо-
вый год)

20 2 год
(l-й год

[панового
периода)

поrcmеш) покшателя) покФатщ) покаmФя)
наиuено-

вмие

20 В год
(2-ir год шанового

перпода)

20 Т год
(2-й год

плмового
лериода)

единица измереция

код по ОКЕИ '

20 2l год
(очередной финмсо-вый

год)

l0
l 4 5

очнм

очЕш

6 8 9 ll

26о

\2

|2 1з l4 ]5

чиФо
об\чаюUIихсс

чиФо
обvчаюшихся

на 0t

яа 0],01.

I.1

0l,

на ()I.09.

яа 0l 09.

ll

Ha 01,0 ] ,

264

на 01,0l.

11

на 0l,09,

21з
l4 ]]

на 01,09

14 1l

21)

2221l2

на 0l 0I
чифо

обFющпся

,Щопустимые (возможные |) отклонения от установленных показателей объемагосударственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие рчlзмер платы (.цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

акт
дата

_которьж

l
l 432

I

наименование

5



5. порядок о@шrя rосударстЕяяой ус,ryг,}I

5.1 , Норммше правоNе *r, реryлирl"оч,," 
kО РФ Юб обDзmDд!'и в Росс,йсхоl1 Фферацяя, Ф 29 12 20] 2 r]G 27зФз

порядококазая''ягосударсгвевноfiусл}ти iil,:-"tr"ffi:*,ftхтfJiЁ,;;,жtr"е'#frJ,,lхffi;Y;к:i"?,Y;"1l1i.жшобротDшФьяоfiдмвфп
проФФсиоФ{fr прогромю (с Е! й l5,11.201З)
ri**o-eM" пвчьша сз"арсхой обл!m Ф o9,12,2ol5 л! 82о Ф поr,дке фрмроваш mударсr@яоm 9цм ла овш!е фсуврсвешd усJчг (впmOпе

рабФ) в Фюш.пш шударcmпп учDффfi СамOрсюп бФсв l ф,шсовоrc обфпФфия вяполвФш шсударвешоm з4дшФ
коlяоryщ ?lФпФ! Федеращи, прянrm вс.пародfiш fu@шяем l2,] 2,199з

Гржддlmй iод.хс Роф!йФой Ф.дершци (сшь порФ) Ф з0,l l,1994 ftg 51ФЗ
ГDажд&сшй kодеrc РФлйсюй iЬд€ралвл (ч0Ф rФф!) Ф 26.0l -1996 Лq l4-ФЗ,

с.мелв!й ходеrc Россrйохой Федефцш m 29 l2,1995 
't! 

22зФз,
(ЬдерФш!fi ко{mrтуцпош!Й 9@ d 17,12 1997 кФ2-ФI(з 'Ф€д€рмцьd хопФятщиовяыЙ зшоя "О ПрбвяllJюе РФ",lDtдершшй 9Фя m 06,10,200з х! lзl-iDз юб
обпrп пDпцвш ормщп ме@ою Фоупром€вп в россdqой ФедёDацпr, lDФерdьш} зшоп ш 06,10.1999 ]Ф l8,tФЗ Юб о6@( пDпвциш ОРВВВацш

ýюподдмьяп (пD€дcФмьны) I !Фшвп ьм оршов rcоуд!рстlешоl шm субъопов Рм,йскол iЬдеtвцп,,
зOкоя PФcйcioiI Фц.рацп! Ф o?,o2.1992 Л! 2зOО-l (О gцre прш псгrФбФлей, (в редацл, Фiдер€льноф 9юm Ф 9 mф' 1996 юдв ]{9 2ФЗ}

iD€деFошый *оd Ф 24 1t,] 95 }G l81Фз ю Фцшой gцft и!шrдф D РФ@fimf, ФФералпD, Собрsпф зкоЕодамьФФ РФийскоf, Фед.ршцц 1995.

ФедiФвяй 9коп m 02,о5,2ооб м 59Фз Ф 
'ор'де 

рФсмофеяи, брдчrепd граtкдав Рвdской ФедералиD, сФбраRrc кmодаllrыш Рм fiФй Ф€девцщ, 2006,

Зsко; СшорсхоЛ обясm Ф 16 0?,20О4 lE 122,ГД Ф юсударсвево! поддержre гтмдаЕ, ям.юпrп дФЬ ( с вм,ш l?,0З,2014 МФIД,
Иfu яормшвяre прафвЕе аxъ рфсrйсхой iЬдер!ц!и, Сз{арсхо облom, реryлпруФщre mопФ,я ао пр,дмФл,я@ m,тдарсгвешой у€л,d,

(ншеновме, номер и даm нормаrшного пршового

5.2, Порядок информирования потенциаJIьных потребителей государственноЙ усJryги

Способ Состав частота обновлеЕия

2 _1

на специальньrх информационньIх стенд&х

адрес офffцишьяогО Ивтернm-сайта миНистерства обрвоваНия и наукп Самарской облаmи;

меФорасположение, графпк приема получателей усJryг, номера телефонов, цреса Интернr-сайтов и

элеmронной почты Северного управлепuя минпшерова обрвования и науки Самарской области, органа

меФяого самоуправлеЕия муниципмьного райова Шевтшпнский, в ведении которого нцодится

обрвовательное учреждение; rtзвлечения Llз нормативных правовых аmов, регламентирующих деятельность по

предос l авленliю государФ венной чслчI и: леречень полгlателей государff венной услуl lt: перечень документов

и комплепнооь (достаточность) для предоставлевия государственной услугil (государфвенных и

муницLlпальных услуг в установленной сфере обршования)] порядок предоставления государФвеllной услуги

(государственвых И муниципмьвьц услуг в уставовленgой сфере обрвования); порядок обжалования

решениiл, действtrй (бездейmвий) органов и учрежденлй, }чаФвующих в предоФавлении государФвенной

услугrt! их должностных лиц и работrrиков; основания для откаа в предофавлениlt rосуларствеttной услуги

(rосударственных и муницilпшьных услуг в установленноr:i сфере обрвования); обрвцы заполнения заявления

для полученllя государФвенноii услуги (госуларmвенных и муницtiпмьяьiх услуг в уmаяовленной сфере

образованпя); сроки рассмотрения заявления и принятия решения;порядок получения справок о

предоФавлени!lкгосударФвевяойуслуги(государФвенньжимунilципшькыхуслугвуставовленной сфере

обрвованпя),

по мере необхдимости

По мере цеобходимости

необходимостиПо
По необходимости

Средствами телефонной связи иlили письменные обращения Информация о процед}ре предост.rвления государствеIfiIой усJr}ти

На саите о предоставления услуги

массовои о процедуре государствеIrIIои

Распространение информационньIх материалов (брошюры, Информация о процедуро предоставления государственной усл}ти
По необходимости



Раздел 5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

з6,,794.0
l. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной

услуги

3. показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услуги

З. l . Показатели, характеризlтощие качество гооударственной услуги 
3

Пок8атель, харашеризуюций содержание государственff ой
Покаатель, хараюершзующий

условия (формы) оквания
государственной услугиуслуги

Уникщьный Еомер
-1

рееФровои записи

покаатФь качеФва
юсударствеяяой услуги

3Еачение покаателя качеФва

государФвеявой услуги

единица измереЕrя

наимеЕование код по ОКЕИ 5

в пределах которых

20 2l год
(очередной фпнаflсовый

год)

2о 22 год
(l -й год

лланового
периода)

20 2з fод

(**
покшmеля)

очнм

паимецование
покаателя

1i-л .оа
планового
периода)

(наимепование
покватеш)

(паимеяование
покшатшя)

(наименованilе
покаателя)

(ваименование
покватеш)

98,7
654зzl

l0 1l

802l l 2о 99 0 ББ1 lA1176001

образовательная l

программа,

обеспечивюцая

угrryбленное изучение

отдельвых учебных
предметов, предметвых
областей(профшьное

обучение)

Щопустимые (возможные) отклонения от установлеl{ных покaIзателей качества

государственное задание считается выполненl{ым (прочентов) 5уо



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Покватшь, хармтерхзующий содержание
государственной ус,lуги

(по справочникам)

Покватель,
характеризующий Yсловия

(формы) оквмия
государственной услуги

(по справочникш)

покватФь объема
государственной усл}ти

единица измерения

Уникмьный номер

реестровой зшиси а

8021 l2о,99.0.ББl lA117600l

значение показателя объема
государственной услуги

Средвегодовой рвмер
шаты (цен4 тариф)

(вммеповшие
покФатФ)

1

1

покватшя)
(нмменовшие

покФателя)
(ншмеяовшие

покаатФr)
(й;;*

покаатщ)
нммеЕо-

вмие

8

20 21 год

на 01.09,

(1-й год шанового
периода)

20 22 год

1l

(2-й год шмового
периода)

20 23 год

|2

20 21 год
(очередяой

финшсо-
вый год)

20 22 лод
(1_й rcд

шмовоrc
периода)

20 23 год
(2_й год

планового

периода)

(очередной фпншсо-вый
год)

l09

на 01 01.

65

покаа-
теля

код по

окЕи 5

з
оораоватФьнм

прогрNмЕ

обеспечивающш

углубленное лзучение
отдФьных учебных

предметов,

предмеfrых
областей(профшьное

lз 14

наименование

l5

48 48

49

на 01.09

50

Ha 01,0 l,

чиФо

Ha0l 01 Еа 0l 09

55

очвм
оФчФцихся

дата

50

.щопустипtые (возшrожные) отклонения от установленных показателей объема вгосударственное задание считается выполненным (процентов)
4. нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлеIlия

которых

акт
приIUIвший орган

2 4J
5

шорядок оказация государственной услуги

5. Порядок оказания государстве}Iной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие РФ кОб образовании в Российскоri Федерации) о.r 29.12.2О12 г.лъ 273-Фз
Самарской области кОб областtlом бюджете на 202 1 год и на плановый период 2022 и 2О23 годов)

Минобрнауки России от 0l,07.20l3 N 499 кОб }тверя(дении порядка организацlrи и осуществления образовательной деятельности по дополнительнымпрограммам)) (с изL{. от l5.1 1.201З)
Правительства Самарской области от 09.12.20l5 лr 820 <О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в отношен и и государственных )п{реждений Самарской области и финан сового обеспечения выполнения государственного задания)Констиryция Российской Федерации, приняга всенародным голосоваЕием 12. 12. 199з

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от З0.1 1.1994 N9 5l-ФЗ_
Гралtданский кодекс Российской Фсдерации (часть вторая) от 26.0 l, 1 996 Ng l4-ФЗ.
Семейный кодекс РоссийскоЙ Федерации от 29.12.1995 Ng 223-ФЗ.

конституционный закон от l7.12, l997 N902-ФКЗ "ФедеральныЙ конституционный закон "о Правительстве РФ'',Федеральный закон от 06.10,200з N! l31-ФЗобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральный закон от 06,10.1999 М l84-ФЗ (Об общих принципа\ организации(представител ьных) исполнительных органов государственной власти счбъектов Российской Федерации).
Российской Федерации от 07.02. 1992 х! 2з00-1 кО заците npaB потребителей> (в редакции Федерального закона от 9 января 1 996 года ЛЪ 2-ФЗ),Федеральный закон от 24.1 1.1995 м l81-ФЗ кО социмьной защите инвалидов в Российской Федерачии>, Собрание законодательства Российской Федерации, l995.Федеральный закон от 02,05,2006 Nq 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений грах(дан Российской Федерации>, Собрание законодательства Российской Федерации,2006,

Закон Самарской области от 16,07.2004 Nc l22-ГЩ кО государственной поддерлске граждан, имеtощих детей> ( с изм.от l7.0з_2014 мзO-гд).Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, реryлирующие отношения по предоставлению государственной услуги,



5.2. Порядок информирования потенциаJlьных потребителей государственной услуги
Способ Состав

(наименованlrе, Hol{ep и дата нормативного правового аmа)

услуги

частота обновленияl 2 J

на специtlльных информационных стендах

Средствами телефоlшой св язп иl илц тмсьменные обр а пIеl*ля

На
массовои

адрес официмьноrc Иmернет-сайта министерства образования и науки Самарской области;
месторасположение, график приема поЛучателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и

электронвой почтЫ Северного управленпя мпнистерства образования и науки Самарской области,
органа местного самоуправления мувицилмьяого райова Шентминский, в ведении которого

находится обрвовательвое учрещеяие; измеченilя из нормативных правовых актов)
регламеmирующиХ деfrельность по пРедосташению государственной услуги; перечень поrryчателей
государственной уСл},гп; перечень докУментов и комплектНость (достаточность) шя лредоставленпя

государственной уС,туги (государственных и мунIlципФьяых услуг в устаповлевной сфере
образовавия); порядок предоставлевия государственноiл ус,туги (государственных и муниципшьных
усJryг в устацоыенноli сфере образования); лорядок обжмования решеяий, действий (бездействий)

органов и учрещеffий, участв}ющих в предосташении государственной услуги, их должностных лllц
и работников; оснОвания шя отказа в Предостаыении госУдарствевной услуги (государственuых и

муниципФьньж услуг в устаношенноr] сфере образования); образцы заполневия зuыения шя
получения государственной услуги (государственных и муниципшьных услуг в устаношеяной сфере

обршования); сроки рассмотренrя иявл"",,, n np,,n"ru" p"."nn" .nop"oo* попуrения справок о
предосташении к Государственноrj ус,туги (государственных и мувицилilьных услуг в ycTaBoMeHHori

сфере образования),

Информация о процед}ре предоставленшI государственноЙ услуги

по мере необхдимости

По мере необходимости

По
По

По необходимости

необходимостио

о
Распространение информационных материалов (брошюры, Информа1lrя о процедуре цредоставленшI государственноЙ ус.тryти



1. Наименование работы

2. Категорша потребителей работы

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

З

Часть II. Сведения о выполшIемых работах 
2

Раздел

Показателц
характеризуюций

условия (фопмы)

Показатель, характеризуощий содержание
работы (по справочникам) Показатель качества работы

единица измерениrI

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или регионмьномy

значение покa}зателя качества

работыУника_rrьrшй номер

реестровой записи О

(налшленоваrтие

показатеJUI)
й"r."""*

ие
пок€lзателя)

(наименован (нашиенован (HaraleHoBa
ие ие ние

показателя) показатеJuI) показатеJuI)

наим9новани
е покч}зателя

наименован
ие

код по

окЕи 5

20 21 rод
(очередно

й

финансов
,,,Y

20 22 rод
(1-й год

IIпановог

о

20 2З rод
(2-й год

IIлановог

о
1 ? з

,щоrrустимьте (возможные) отклонения от установленных показателей качества
считается выполненным (процентов)

З.2. Показатели, характериз},ющие объем работы

в которых государственное задание



Уникаль-ный номер

реестро-вой
зап"си о

Показатель, характеризутощий
содержание

работы (по справочникам)

По*азаБлц 
-характеризующий

условиrI (формы)
выполнениrI работы
(по справочникам)

Показатель объема работы
значение показателя объема

работы

наимен
о-

вание
показа-

теля ]

единица 202l год
(очередн

ой

финансо-
вый год)

2022 rод
(1-й год

IIлановог

о

периода)

202З rод
(2-й год

IIпановог

о

периода)

(наименован

ие
показателя)

(наименов

ание
показателя

(наименов

ание
показателя

(наименов

ание
показателя

(наименов
ание

показателя
'l

наимен
о-вание

код по
окЕи

5

описа
ние

работ
ы

щопустимые (возмоrкные) отклонения от установленных показателей объема в
считается выполненным (процентов)

Часть III. Прочие сведения о государственном задан"и u

l, основания (условlая и порядок) дIя досрочного прекращенIбI выполненIrI
государственного заданиrI

ликвидация и (или)
2, Иная информация, необходимая длявы,,олнениrI (контроля за выполнением)
государственного задаЕия

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контролrI Периодичность

постоянно

которых государственЕое задание

1

органы исполнительной власти Самарской области,
осуществляющие конlроль за выполнением

дарственного задttншI

з2
т

6

по выполнению
Моин Со



4. ТребоваНI.UI к отчетности о выполнении государственного заданиrI

4,1. ПериодИчностЬ цредставлеНиrI отчетоВ о выполненИи государс.Iвенного задания ежекварт€lльно

4.2, СрокИ представлеНIUI отчетоВ о выполнении государственного задания

4.З. Иные требования к отч9тности о выполнении
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

5.04.2021 5,07,202|, 4,10.202| 20.0|,2022

_'_ЗапФняеФя в случФ доаочяоN преrращФш выпuшеяш фсиврфячою задшш.

_'_Оормrрi..о прп уmпом.нпп mсудаrФояпоф зада!ш ш оksм. mсударФнпой уФл, (уоrя) и рабш Ф!бот) п содсржm ребоЕшя х о@шяю государФвФо, уоDтй 09I}T) !!шф@m рабогы ФабФ) рацФь{о по *!ждоfi в мудlrФеввu yoDT (рабФ) с ,*дзщreм .ор"rдо"Й 
"."т. 

p,*-u,
_зшФ*Фя в ф*Ф,п с попercшп, ха9шýрйз}Фщшя к!чсФо услуг ФабФ), уФgовл.цным! в общерфовйсюм бsовом пер€Ф. ш рФо@ьном персч{q п пр, ш фrтппл цп вi:iжr - "* -*"-,м!, хараФрб/lощшл качеФо, уФношенЕымп прл вфбход,моФ оршом, осуц€Фяющпм фкц,п п пфномоm }л]редм mсударФояяж бюд(Фп шц
€д,мrц u fuероfu_ 

Х }^]РеХЦеШб ГЛаВФМ РаСПОРЯД'*еМ СРеДФ ОблаФою бюжФо, в кдеши *^рою пфдш- юоудфФяны€ "*е iчрожJеви,,

4л
JаполIUIется в соответствии с общероссийскими базовыми перечшIми или региоцtlльным перечнем,
заполrrяется в соответствии с кодом, ук;ванным в общероссийском базовом [еречне или регион€lльном перечне (при наличии).u Заarоrr*еr"" в целом по государственному заданию.

Руководитель (уполномоченное лицо) as И.П.Альмендеева
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