
УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг

на 2017 год

Наименование муниципального учреждения Нижегородской 
области:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 9 с углублённым 
изучением отдельных предметов г. Павлово

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

29.12.2016 г.

223Ц5033

85.41
85.12
85.13
85.14

Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Г420028 
003007010 

07100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя, 
характеризующего 

содержание 
муниципальной 

услуги

Значение 
показателя, 
характеризу 

ющего 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕ И

наименова
ние

код

Значение
показателя

качества
муниципал

ьной
услуги

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

22642000013200 
9180011Г420028 
00300701007100 

101

Дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент
(%)

744 100%

2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент
(%)

744 100%



3. Доля
своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами 
исполнительной

Процент
744 100%

власти субъектов
(%)

Российской
Федерации.
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
в сфере
образования

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя, 
характер изу ю ще го 

содержание 
муниципальной 

услуги

Значение 
показателя, 
характеризу 

ющего 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объёма муниципальной 
услуги

Значение
показателя

объёма
муниципал

ьной
услуги

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 год 
(очередно 

* й
финансовы 

й год)
наименова

ние
код

22642000013200 
9180011Г420028 
00300701007100 

101

Дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная
Число

обучающихся
человек 792 630 0

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;

- Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 14.08.2012 г. №28 «Об утверждении 
Положения об управлении образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской 
области»;



-Постановление администрации Павловского муниципального района от 11.07.2012 г. №105 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
реализации в образовательных муниципальных учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ , расположенных на 
территории Павловского муниципального района»;

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 9 с углублённым 
из\чением отдельных предметов г.Павлово.

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит 
заявительный характер.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги, проводимые мероприятия

По мере 
необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги. Публичный доклад 
учреждения.

По мере 
необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги

По мере 
необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения
По мере 

необходимости



Раздел 2

Уникальный номер
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных по базовому
общеобразовательных программ начального общего образования (отраслевому)

перечню

117870003 
010001010 

00101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя, 
характеризующего 

содержание

Значение
показателя,
характеризу

ющего
условия

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение
показателя

качества
муниципал

ьной
услуги

муниципальной
услуги

(формы)
оказания

муниципаль наименование
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовы 

й год)
ной услуги показателя

наименова
ние

код

22642000013200 
91800117870003 
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1  

1 0 1

Очная 1. Уровень освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
начального общего
образования

Процент

(%)
744 1 0 0 %

2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования

Процент
(%)

744 1 0 0 %

3. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент
(%)

744 1 0 0 %



4. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательны
м учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами Процент

744 100%
исполнительной (%)
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение
показателя,

Значение показателя, характеризу
характеризующего ющего

содержание условия
муниципальной (формы)

услуги оказания
муниципаль
ной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

код

Значение
показателя

объёма
муниципал

ьной
услуги

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

2017 год 
(очередно 

й
финансовы

й год)

22642000013200 
91800117870003 
01000101000101 

101

Очная Число обучающихся человек 792 290

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;

- Федеральный закон от 24 .11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. г. №1015 «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 и науки РФ от 06.10.2009г. № 3 7 3  «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция досрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г.»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН
2.-.2.2821.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;

- Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 14.08.2012 г. №28 «Об утверждении Положения 
об управлении образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области»;

- Постановление администрации Павловского муниципального района от 23.08.2012г. № 116 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости в 
Павловском муниципальном районе Нижегородской области»;

-Постановление администрации Павловского муниципального района от 11.07.2012 г. №105 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 
в образовательных муниципальных учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ , расположенных на территории 
Павловского муниципального района»;

- Постановление администрации Павловского муниципального района от 06.09.2012г. №123 «Об утверждении 
Административного регламента «Зачисление в образовательное учреждение в Павловском муниципальном районе 
Нижегородской области»;
- Постановление администрации Павловского муниципального района от 11.07.2012г. №104 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках в Павловском муниципальном районе Нижегородской области»;

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 9 с углублённом 
изучением отдельных предметов г.Павлово.

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит 
заявительный характер.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги, проводимые мероприятия

По мере 
необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. Публичный доклад учреждения.

По мере 
необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, расписание уроков, 

содержание услуги, объем услуги

По мере 
необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения
По мере 

необходимости



Раздел 3

Уникальный номер
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных по базовому

:5щеобразовательных программ основного общего образования (отраслевому)
перечню

1179I 0003 
010001010  

04101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя, 
характеризующего 

содержание

Значение
показателя,
характеризу

ющего
условия

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение
показателя

качества
муниципал

ьной
услуги

муниципальной
услуги

(формы)
оказания

муниципаль наименование
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовы 

й год)
ной услуги показателя

наименова
ние

код

22642000013200 
91800117910003 
01000101004101 

1 0 1

Очная
1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент
(%)

744 1 0 0 %
ф

2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент
(%)

744 1 0 0 %

3. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

(%)
744 1 0 0 %



4. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами Процент

744 100%
исполнительной (%)
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение
показателя,

Значение показателя, характеризу
характеризующего ющего

содержание условия
муниципальной (формы)

услуги оказания
муниципаль
ной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

наименова
ние

код

Значение
показателя

объёма
муниципал

ьной
услуги

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

2017 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

22642000013200 
91800117910003 
01000101004101 

101

Очная Число обучающихся человек 792 192

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего; основного общего и среднего общего образования";



- .  1риказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.201 Or. № 1897 «Об утверждении федерального 
дарственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция досрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2 0 2 0  г.»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН
2 . -  2.2821 .-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;

- Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 14.08.2012 г. №28 «Об утверждении Положения 
: с ;• травлении образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области»;

- Постановление администрации Павловского муниципального района от 23.08.2012г. № 116 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
;• с~еваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости в 
Павловском муниципальном районе Нижегородской области»;

- Постановление администрации Павловского муниципального района от 26.03.2013г. № 39 «Об утверждении 
.Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги»Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных Нижегородской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена на территории Павловского муниципального района Нижегородской области»;

-Постановление администрации Павловского муниципального района от 11.07.2012 г. №105 «Об утверждении 
.Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 
в образовательных муниципальных учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ , расположенных на территории 
Павловского муниципального района»;

- Постановление администрации Павловского муниципального района от 06.09.2012г. №123 «Об утверждении 
Административного регламента «Зачисление в образовательное учреждение в Павловском муниципальном-районе 
Нижегородской области»;
- Постановление администрации Павловского муниципального района от 11,07.2012г. №104 «Об утверждении 
.Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках в Павловском муниципальном районе Нижегородской области»;
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 9 с углублённым изучением 
отдельных предметов г.Павлово.

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит 
заявительный характер.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги, проводимые мероприятия

По мере 
необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. Публичный доклад учреждения.

По мере 
необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, расписание уроков, 

содержание услуги, объем услуги

По мере 
необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения
По мере 

необходимости



Раздел 4

Уникальный номер
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных по базовому

Г __г: Зразовательных программ основного общего образования (отраслевому)
перечню

117910003
010002010

03101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

3 П j казатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

5 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя, 
характеризующего 

содержание 
муниципальной 

услуги

Значение 
показателя, 
характеризу 

ющего 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение
показателя

качества
муниципал

ьной
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)
наименова

ние
код

22642000013200 
91800117910003 
01000201003101 

1 0 1

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная
1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент
(%)

744 1 0 0 %

2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент
(%)

744 1 0 0 %

3, Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

(%)
744 1 0 0 %



4. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами Процент

744 100%
исполнительной (%)
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

5.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя, 
характеризующего 

содержание 
муниципальной 

услуги

Значение 
показателя, 
характеризу 

ющего 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Значение
показателя

объёма
муниципал

ьной
услуги

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)
наименова

ние
код

22642000013200
91800117910003
01000201003101

101

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная Число обучающихся человек 792 1 0

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. г. №1015 «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 и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;



- . д *=з Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
- г: - :  г ; плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;

- : : г - - енне Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция досрочного социально-экономического развития
- - гг-юд до 2 0 2 0  г.»;

- Гдд-д-:зление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН
.  А .  212 .-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования кусловиям и организации обучения в общеобразовательных 
у’-оеждениях » ;

- Г . :—д.-: - -ю Правительства Нижегородской области от 7.05.2014г. № 313 «Об утверждении Порядка регламентации
я отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
“гедстазитедей : бухающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
. з : т : з  = = не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по образовательным 
~л: м=м начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в государственных, в

-чете федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской области»;

- . ~аэ Павловского муниципального района Нижегородской области;

- Радение Земского собрания Павловского муниципального района от 14.08.2012 г. №28 «Об утверждении Положения 
: г давлении образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области»;

- Гд-становление администрации Павловского муниципального района от 23.08.2012г. № 116 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
етеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости в

Павловском му ниципальном районе Нижегородской области»;

- Постановление администрации Павловского муниципального района от 26.03.2013г. № 39 «Об утверждении 
-Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги»Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
: :  дего и среднего(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных Нижегородской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена на территории Павловского муниципального района Нижегородской области»;

4
-Постановление администрации Павловского муниципального района от I 1.07.2012 г. №105 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 
з образовательных муниципальных учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ , расположенных на территории 

Павловского муниципального района»;

- Постановление администрации Павловского муниципального района от 06.09.2012г. №123 «Об утверждении 
Административного регламента «Зачисление в образовательное учреждение в Павловском муниципальном районе 
Нижегородской области»;
- Постановление администрации Павловского муниципального района от 11.07.2012г. №104 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
: Гэазовательных программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
-рафиках в Павловском муниципальном районе Нижегородской области»;
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 9 с углублённым изучением 
.-дельных предметов г.Павлово.

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит 
заявительный характер.



2  . дрядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Ггедства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги, проводимые мероприятия

По мере 
необходимости

Электронное информирование на 
: г •• диальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. Публичный доклад учреждения.

По мере 
необходимости

Информационные стенды в 
: :  газовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги

По мере 
необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере 
необходимости



Раздел 5

Уникальный номер
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных по базовому

7_ес 'разовательных программ основного общего образования (отраслевому)
перечню

117910002 
010001010 

05101

1 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

: П -сазатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

_ Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя, 
характеризующего 

содержание

Значение
показателя.
характеризу

ющего
условия

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение
показателя
качества

муниципал
ьной

услуги
муниципальной

услуги
(формы)
оказания

муниципаль наименование
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовы 

й год)
ной услуги показателя

наименова
ние

код

; 22642000013200 
91800117910002 
01000101005101 

1 0 1

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных

Очная
1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент

(%)
744 1 0 0 %

областей
(профильное

обучение)
2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент
(%)

744 1 0 0 %

3. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент
(%)

744 1 0 0 %



4. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами Процент

744 1 0 0 %исполнительной (%)
власти субъектов •
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

5 I  I Указатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение
показателя,

Значение показателя, характеризу
характеризующего ющего

содержание условия
муниципальной (формы)

услуги оказания
муниципаль
ной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

код

Значение
показателя

объёма
муниципал

ьной
услуги

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год) *

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

I  <>42000013200 
>00117910002 
:юою1005 ю  1 

101

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Очная Число обучающихся человек 792 167

- Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";



кгз Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
_ествления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
ль !мам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

•'ii Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 
зы:~енного образовательного стандарта основного общего образования»;

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего

- а; Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
Г-тана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;

- “ . т {жгниг Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция досрочного социально-экономического 
-- - ?С на период до 2 0 2 0  г.»;

т~з-:=ление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 
1 2 * 2 ! - 1 0  'Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

тая Павловского муниципального района Нижегородской области;

_ г -  е Земского собрания Павловского муниципального района от 14.08.2012 г. №28 «Об утверждении Положения 
дгаадекин образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области»;

становление администрации Павловского муниципального района от 23.08.2012г. № 116 «Об утверждении
стгатнвного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
' :ст;-: учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости в 

. • •• муниципальном районе Нижегородской области»;

становление администрации Павловского муниципального района от 26.03.2013г. № 39 «Об утверждении 
. -■•стра .-зного регламента по предоставлению муниципальной услуги»Предоставление информации о порядке 

ведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
егс и среднего(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
; г мации из баз данных Нижегородской области об участниках единого государственного экзамена и t> результатах 
юпо государственного экзамена на территории Павловского муниципального района Нижегородской области»;

гтановдение администрации Павловского муниципального района от 11.07.2012 г. №105 «Об утверждении 
инистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 
разовательных муниципальных учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
ного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ , расположенных на территории 
тсвского муниципального района»;

становление администрации Павловского муниципального района от 06.09.2012г. №123 «Об утверждении 
ннистративного регламента «Зачисление в образовательное учреждение в Павловском муниципальном районе 
гггородской области»;
становление администрации Павловского муниципального района от 11.07.2012г. №104 «Об утверждении 
,'нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
зевательных программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
ахах в Павловском муниципальном районе Нижегородской области»;

'аз Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 9 с углублённым 
гнием отдельных предметов г.Павлово.

иципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит 
ительный характер.



-  1  :е»д:х --формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Г “ : . : :  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

. . . массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги, проводимые мероприятия

По мере 
необходимости

г  ; :  иное информирование на 
■4 шшвльном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. Публичный доклад учреждения.

По мере 
необходимости

:- : : глационные стенды в 
: ;  case н ательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги

По мере 
необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения
По мере 

необходимости



Раздел 6

Уникальный номер
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных по базовому

: г :ззовательных программ среднего общего образования (отраслевому)
перечню

117940003
010001010

01101

L. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

ё : ка за гели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3 L  Пс казатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя, 
характеризующего 

содержание

Значение
показателя,
характеризу

ющего
условия

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение
показателя
качества

муниципал
ьной

услуги
муниципальной

услуги
(формы)
оказания

муниципаль наименование
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовы 

й год)
ной услуги показателя

наименова
ние

код

■
191*00117940003 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1  

IU 1

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования

Процент
(%)

744 1 0 0 %
«

2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования

Процент
(%)

744 1 0 0 %

3. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
о учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процент
(%)

744 1 0 0 %

4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент
(%)

744 1 0 0 %



5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами Процент

744 100%
исполнительной (%)
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

: * нагели, характеризующие объём муниципальной услуги:

сальный
омет?

Значение
показателя,

Значение показателя, характеризу
характер и зу ющего ющего

содержание условия
муниципальной (формы)

услуги оказания
муниципаль
ной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

код

Значение
показателя

объёма
муниципал

ьной
услуги

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год) '

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

J 1 _ 1)0
940003
№1101

Очная Число обучающихся человек 792 1 0

- . I : рядок оказания муниципальной услуги

-  -  _: щтивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- нзенши ООН о правах ребенка;
- • . -ст тущия Российской Федерации;

- С г деральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- :  ;зе:дтьный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

- :  гзтг^зьный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;

- з ддсгазьный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Сезеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- “ г хаз Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

: .  заэственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
.•Ггазсвания»;
- Пднказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

-е'ного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 
изучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
: ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
~г:граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования";



r j t r  7 ; . фавительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция досрочного социально-экономического
i_ - = : л - д период до 2020 г.»;

- е Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 
I -  H i l l . - . _ -Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

I '  "д зл . з.кого муниципального района Нижегородской области;

ИРншаг: — Зеуского собрания Павловского муниципального района от 14.08.2012 г. №28 «Об утверждении Положения 
■Г лгаеле-.-:, ;бразования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области»;

-  . ■. : ; иг администрации Павловского муниципального района от 23.08.2012г. № 116 «Об утверждении
М - н н  стдтизяого регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей

—е-гае :сги \ -ащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости в 
ал ципальном районе Нижегородской области»;

. . чтение администрации Павловского муниципального района от 26.03.2013г. № 39 «Об утверждении
ш:-*стф2— -;зного регламента по предоставлению муниципальной услуги»Предоставление информации о порядке 

: зеде- ; 7 ;с> дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
к  --: -  сгеднего( полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
+* : : : 5аз данных Нижегородской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах
;.  . . дарственного экзамена на территории Павловского муниципального района Нижегородской области»;

- . - г пение администрации Павловского муниципального района от 11.07.2012 г. №105 «Об утверждении
-нстративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 

i ; Гсалсзлтегьных муниципальных учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
с эразования, а также дополнительных образовательных программ , расположенных на территории 

v>ни. ли дальнего района»;

. . г администрации Павловского муниципального района от 06.09.2012г. №123 «Об утверждении
: *-* - 5 - . :г :  per ламента «Зачисление в образовательное учреждение в Павловском муниципальном районе

Ниасегессласой области»;
. . - з : - г зли инистрации Павловского муниципального района от 11,07.2012г. №104 «Об утверждении 

- . тал гегдамента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
зле I - - . : граммах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных

т - i  -д.. з Пазл.овском муниципальном районе Нижегородской области»;
- • г~1 з V - ннлнгадьного бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 9 с углублённым

-еннеч отдельных предметов г.Павлово.

- _ шальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит 
д ц  тельный характер.

- 1 . т ;л:к информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

_ т - лства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги, проводимые мероприятия

По мере 
необходимости

гтектронное информирование на 
: ф ициальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. Публичный доклад учреждения.

По мере 
необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, расписание уроков, 

содержание услуги, объем услуги

По мере 
необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения
По мере 

необходимости



Раздел 7

- . : - а.ние муниципальной услуги: Реализация основных
газе отельных программ среднего общего образования

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

117940002 
0 10001010  

02101

к 1 -ег:-рнн потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3 . . . . ,i. характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

гели, характеризующие качество муниципальной услуги:

" ■

Ъ ■КЖЛЬНЫЙ 
гйС'МеС

Значение показателя, 
характер и зу ющего 

содержание

Значение
показателя,
характеризу

ющего
условия

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение
показателя

качества
муниципал

ьной
услуги

муниципальной 
\ слуги

(формы) 
оказания 

му ниципаль наименование
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовы 

й год)
ной услуги показателя

наименова
ние

код

- _

’ У.2. .  .

Ооразовател ьн ая 
программа 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов.

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования

Процент
(%)

744 1 0 0 %

предметных
областей

(профильное
обучение)

2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования

Процент
4%)

744 1 0 0 %

3. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательног 
о учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процент
(%)

744 1 0 0 %

4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент
(%)

744 1 0 0 %



5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами Процент

744 1 0 0 %
исполнительной (%)
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

гели, характеризующие объём муниципальной услуги:

j Значение показателя. 
1 характеризующего 

содержание 
муниципальной 

услуги

Значение 
показателя, 
характеризу 

ющего 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципалы 
ной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

код

Значение
показателя

объёма
муниципал

ьной
услуги

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
_• -есных предметов, 

предметных 
областей 

профильное 
 об\чение)_____

Очная Число обучающихся человек 792 61

4 . В ф и к м а з а н и я  мунннипальнои услуги

Нис з-ые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
И  щи in и I  ООН о правах ребенка;

- К  ; Российской Федерации;

: . - . ' закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

= - = ' закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

: ш г - ; ~ н: от02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;

: ' зсхон от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

-г ' закон о т29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- .терства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента

-  . п . н : - -  х образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
я ш м и и  -;

- .-стерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
. м - -  для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;

- _ - -стерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на
•: - : . . грдзовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";



: зз Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
>. пешзления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
гг  т с  мам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

;жение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция досрочного социально-экономического 
г_  ; '  ; РФ на период до 2020 г.»;

*> ~ .-з_- : тление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 
_ - 2 2 : 2 . -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
т -ааьденмях»;

-  > . -т “ -зловского муниципального района Нижегородской области;

-  - : _ ± - г Земского собрания Павловского муниципального района от 14.08.2012 г. №28 «Об утверждении Положения 
Ы~ х а л д е и  образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области»;

; злел не администрации Павловского муниципального района от 23.08.2012г. № 116 «Об утверждении 
1  »;* - штативного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

■гтсхье : с:и учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости в 
П_е . гсхзм муниципальном районе Нижегородской области»;

: ; тение администрации Павловского муниципального района от 26.03.2013г. № 39 «Об утверждении
-■штативного регламента по предоставлению муниципальной услуги»Предоставление информации о порядке 

пг т - т г -  •; г асу дарственной итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
ят_ст_ тг-еднег: лодногс общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
*пп :  и- г -т т - -  -̂ л\ Ни:- егородской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах
и м а т  к у ч дарственного экзамена на территории Павловского муниципального района Нижегородской области»;

. -■ — п и ти и  ip ищи Павловского муниципального района от 11.07.2012 г. №105 «Об утверждении
Лжнкнстрапваого регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 
в  яфршошстшлк муниципальных учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

- .  ' -: л п гго  пй р т на ип я тп тп г дополнительных образовательных программ , расположенных на территории
Тд д л ж хгге  и л ьо го  района/»:

~ п —■ ■ ттгн и г I т « н и  т  иши Павловского муниципального района от 06.09.2012г. №123 «Об утверждении 
* мм . : .  Зачисление в образовательное учреждение в Павловском муниципальном районе

ю б г  л>: ;
- П к а н ш о к а н м с т р н ш  Павловского муниципального района от 11.07.2012г. №104 «Об утверждении 
А ям м с ф нвнвм п регламента do предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
■ ф р тш с т в о к  зарсграммиучебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
( р ф ш  в Пжжасжпм му инициальном районе Нижегородской области»:
- —& - -  i. - ; . - : - .  г -_ _ - 5ршзвательного учреждения средней школы № 9 с углублённым
I  ' *с2-«с'н ~~ 1 .то® г.Павлово.

. • . _ т : тзетствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит
я в и я с к в ы й  хдгактер.

аыок сформирования потенцнатьных потребителей муниципальной услуги:

С сел: .информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

2 г . дстзл массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги, проводимые мероприятия

По мере 
необходимости

г г>; - -ое информирование на 
доил-жальном сайте у чреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. Публичный доклад учреждения.

По мере 
необходимости

Н-гсрмационные стенды в 
. :~аз: вательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, расписание уроков, 

содержание услуги, объем услуги

По мере 
необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения
По мере 

необходимости



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

е д и н я  д л я  досрочного прекращения выполнения государственного задания

I .  - :зание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Ьм  i  . . . •- образовательного 
Р "Ш ЕК Ш Н

п.п. 11-14 ст.22 Закона РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

п.п. 42-51 постановления главы администрации Павловского муниципального 
района от 30.12.2010г. №161 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Павловского муниципального района Нижегородской области, утверждения 
уставов муниципальных учреждений Павловского муниципального района 
Нижегородской области и внесения в них изменений, а также закрепления 
функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального 
учреждения Павловского муниципального района Нижегородской области»

Змале- е делителей (законных 
пЕелслагпекй)

I ТЕ ' . 1 ТЕ З .: на
■ни ии I ■  и щи муниципальной услуги

р к в и в п с п м е  возраста обучающегося 
' тлевши д е л с т з е н и я

п. 6,7 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования.

: -е-:б аднмая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

: . .  := тл-еннем муниципального задания

«М гчз. кжтроля Периодичность
Органы исполнительной власти 

Павловского района, осуществляющие 
контроль за исполнением услуги

•. . .  • . .
I шяяяшвшт  муниципального задания

Один раз в год
Управление образования администрации 

Павловского муниципального района

опроса родителей по 
»  чесс  :.г:.эоренности качеством 

телсставления услуг
Один раз в год

Управление образования администрации 
Павловского муниципального района

: — те деятельности 
бед:-: дательного у чреждения

По плану работы управления 
образования

Управление образования администрации 
Павловского муниципального района

- Ул.-ст-д глазомерного и целевого 
ввп а о и а н и я бюджетных средств, 

оделенных на финансовое 
сбеслечение исполнения 
чу --ш тального задания

Один раз в год
Управление образования администрации 

Павловского муниципального района

те:-: злни.я к отчетности о выполнении муниципального задания.

-  С т: :<и представления годового отчета об исполнении муниципального задания: не позднее 20-го числа месяца, 
телу -: -дего за отчетным периодом.



Ц  <trb.e - а : с в я з а н н ы е  с выполнением муниципального задания

_ш 3 .. ожные) отклонения от установленных показателей качества и объёма
■  - _ _  : - :  ' .л г . лгедусмотренных в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 

: т е  лада •: т : г=:\ м\ ниципальное задание считается выполненным (процентов)

с п *

Вш  лж а. :> . ’У с а  д л л ; - - д \  бюджетных ассигнований.

Значение показателя объема выделенных 
бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2017 год (очередной финансовый год)

_flLLL32f Г  - \ е > й  f f A J L S e T B O L
36 002.50

1 0 %


