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Часть l. Свелеllия об оказываемых муниципальных услуга-х
Раздел l

Кол по обцероссийскому
базоsому или региоrI&.]ьяому
псречню государственных и

муIlициllаJIыlых услуг

J].?87.0l)ea.lIl rацхя {)(l{oBl{1,Ir обпrсобрл trlBa l с. rы,ы\ ,Ipol p.luiI пдча.lьпоl о обrцсr о обраlовапllя

2. Катсгории потрсбитеlсй муниципапьной услуги физическис лица

З, Показатсли. характсризуlопlис об],см и (или) качество муниIlипальной чслуги

J,l, l Iок:!затеjlи. характеризующие качество м!,ниципальной услуги 
|:

Показатель, характери:rуюulий содержание
муниципJJ,ьной усл}lл

Пока]атс]ь. \арак гсрlt]],к!ций условия

GРорiJы) оfi аlаllи, муl]иlll1паIьllоfi успl,гх

lIоNазатель хачества
vуниципшьнойусiуIи

значеяие локазател, качества
муницилмьной услуги

Допустимые (возможны€)
отклояеяия от установлевных

показателей качества
муяяципа,rьяой услугя (ве

более l0%)

]0Д_ год

год)

20 Д_ год
(l-й гол плаяового

2024 год

(наименование показателя)

] ] .] 7 8 I0 ll l] l] 1,]

з,2. lIoK8llTerIи_

Показатель. хараlтеризуюtций
содер,l(аяие муниципапьвой

услуги

Гlоха]атс,,lь. характеризук]щий чсiовия
(qх,ре,ы) окаrания му!ициltаJ]ь!ой

I ]оказатель объема
мунпцикrпь!ой услуги

зпачевие покаrятеля объема
муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Допустимые (возмох,ные)
откJrоilения от установленных

показате,rей объема
муницнпа,lьной чслуги (fiе

более l0%)

llo окЕи ]0 22 год ]] 20 24 lод ]0 22 гол 20 2] 20 24 год
(]_й гол (2_й гол

вый год)

] ] .l 1 l0 L] l] l] ].t l5 1,7

юцие ооъе]!l м иIlriIlt!lьIIои I,1J

l. Ijаименование муниципа,rlьяой услуги



(овз)

4. Ilормативные правовые акты. устанав.ilиваIоцие размер Il]lагы (цеtlу. тариф) либо порялок ее (его) установления

!lорматлвный правовой акт

прltIlявпlлii opl,aн I]oMep

I ] j

5. Порялок оказания муниципмьной услуги
5,l. Нормативные правовые акты. реryлирующие порялок оказания муницилмьвой услуги
L Устав МБОУ СОШ NgЗO от l4.05,20l5 r ода (Приказ МУ Управление образоваяия администрации г. Пятигорска М З65 от 06.05,20 | 5 г,

2, Федермь ый закоlr Государс],веIrям ЬЪма РФ от 29,12,2012 JЪ 273-ФЗ Об образоваfiии в Российской Федерации

Змон от 06, l0. l999 Л! l84_ФЗ Об общих приIlцйпФ( орI,аllизации змонодательных (представительньIх) и исполнительных органов государФвенной власти субъекгов
Российской Фелерации
З. Федера,tьвый закон Государстsеннм Дума РФ от 06, l0.200З "к l З l -ФЗ Об общих принципа\ организаIlии местного с?L!tоупраsлепия в Российской Фелерации

4, Фе,tера,rьный закон Госу,чарсгвеннм frма РФ ог 24,06. l999 N, l20-ФЗ об основа-\ системы профилактики безllалзорttосrи и лравонар)'шений несоверuIеннолетних

5,2, l]o яjlок и и вания потснllиаjlьны\ п итеlеи IlициIli!]ьпои

лоIIустиуые (возможl{ыс) отклонения о,г

Состав г)азмещасмой инфорлtацl]lt Часll)га обновления иIldх)рNtацIlиСIlособ инфорitирования
l

Иltформаlия обновляется по N{cpe изменения даяныхР ]]\lеIцснис инq)орNlации },в\ола в з,цаIlис Полllое названис учрсжления. объявления_ предупрежддоцие
l Ia,1l l иси

Режйм работы. рсзультаты работы. правоусталав-,Iиваощие

локумсl|ты (лицснзия, аккредитация). различIlые
инtЬормационные и справочные материdIы

ИIlформаIlия обновляс,тся по мсрс из\lенения ланны\Ин{юрмачионные сгсплы

Размсrлевие ивформации в СМИ Информационные матсриаJ,Iы о школе: статьи и заметки о

проводимой работе

ИlI{)ор]\1аlцlя обновляL,T,ся по ]ltcpc изvснения,Ilанных

Инt|lорлrаrrия обttсrвляется по l,repc изtlсIiеtlия.цаllIiыхРазмешеIiис инфорпjации в cФt{ Интсрнет Телефоны, Ф. И. О. рабо],ников. рФки[t работы.
IIравоустаllавrlивalюlцис локryменты (лицензия. аккредитация).

норматиаIlые лоцr'rrенты и локaLпьные акты учреждения.
публичные отчёты

выполпеlIlIыNI (проllсн'гов)
вленных показателей объсма работы. в прслелаri которых jt{чниципмы]ое заданис счиl,ается

]



Разле]l z

l. I Iаимсllование муlоlllипаIы]ой услупl
Реа.ци,]ацllя осltовl]ыI обutеобра,tовательпых програмv осповIrого 9LU]ц!, sOрз]q94цI!а

2, Категории потребителеit муIlяtlипапьпоr'i услугл Физическпеляца

З, Показатели, характерrlз}юIцие объем и (или) качество мупиципапьной услуги

З,1, Показателtt, хараl,,тсризующис качеиво муниципальной услуги 
|:

З,2, Il()каrатслп. харак гср иl! кпцпс объс}, ýlчнхципаjlьвой vcjlvl'll

Код по обlцероссийскому базовому
пли рсгиональнOму перечню

госуларсIаенлых и

мунициllмьных услчг

J5.791.0

Лохазатель. tарактФизуюций содер,llанllе
муницила,lьлой усJуги

Покаrатель, харакrерязующяй условля
(формы) окfi ания муниципмьной услуги

локазатель качеmва
муниципмьной ус4Yгя

зпачс вс ло{азаrcля клчеФза
муницилальной услуги

ДопуФимые (воrмож ь,е)

оплоff ения от уФавозлевяых
покаамей качеФва

мувяципшьной услуm (зе
более l0%)

по oKl-:}]

20 2L год 20 23 год 2о24

( наимеяоваlrие лока]атеlя )

L ] .] ) it l0 ]l ]: ]] l.]

Похазатель, )iарактерязуlоший
содеDхавrе му!иципмь8ой

I]охазатель, характсряr)юций усiовия
(формы) оказаяця м!в!цяпмьной

усryги

Поfiаlатфь объе!а
мупицилшмlой r"c]y, и

з!ачсIlис похаз сля объсма
MyHиll,!lar jLноll r,cryl я

/lоllусгичыс { во]!ожнцс)
оIклонсния от установлснпьlх

ljокаrатФlсй объсма
trl!ниципмьной услr"I и (нс

боlее l0%)

лоокЕи 20 22 год 2] 20 2.1 гох ]0 22 гоп 20 ]] 20 Л год
(2-й год

l ,1 х l0 l] l] ]] l.] l( l7

4 Норматхвныс Itравовыс aKl ы- vclallaв]I11aalomиe размер платы (Ilelry. тариф) либо порялок gе (сго) усгаповлспия

Нормативный правовоЛ акт



] ]

5, ПФрядок ока]аllия муншlяпальной услуги
5.1. Нормативпые праsовые акrы. регулируоulие порядок оказаtlия мувиlцпальяой услуги
l. Уо,а.в МБОУ Cotll ЛсЗО от 14 05.2015 года (Приказ МУ Управлсвие образования адмиltuсrрацgв г. Пягигорска Л-о 365 oT06.05.2015 г.

2. ФедФалыtый закон Государсгвснвая Дума РФ ог 29.12.20l2 М 27З_ФЗ Об образованци в Российской Федерации ЗД(он от 06. ! 0, l999 Nlr l t4-ФЗ Об обrrцrх принцяпах

оргilrlизации ,!аконодательных (предсmвительных) и исполяитсльхых оргмов государствевtюй sласги субъеrгов Российской (DедераIlии

З. (D€дФальный закон ГосударствевIlая ,Ilyмa РФ от 06,10,200З Л! l J l _ФЗ Об обцю( при!iципl!t оргаяизацпи местного сilмоуправлевия s РоссиЙской (Dедераlии

52 lюlспцtlлIьllых llлциlliulьпои

алснных показатслей объема работы. в прсдс]lах которых MyllпIlиllatbнoe fаданпе счп,l,аетсядоIryсгимыс (возмOжные) откло
выполнеl{пым (процсктов)

Способ ýнФормирования Состав размешаеl!ой lIllФормацвн Часr,оl,а обяоsления ияформацлll

Разуеluсllljс пнформацяи у ахоiа в здаllпе По,чное ха,]ваппс ччрежденIя, объявjешltя, предупреждalюшие

Ila,llo{cп

Информация обllовляегся по мерс,lзt{еllсния данных

lill{|хlрмпIlI,опIlыс сlсIlхы Режим рабо,гы. рс]ультаты работы. правоустаllав,,lиваlоulпс

локумсIlты 01ицевзия. ахкрсllи,r,ация). различвые
1,1lформационные п спрааочныс материаIIы

Иllформация обfiов,,lяgтся по мсре измсllсllllл данльп

Раз]trс!llсllие нформациfi s СМИ Информационные маrеримы о шt(оле. статьl! й заметки о

лроsод}tмой работе

ИIlформацхя обIlовляется по Irepl] llзмсllспия,lанных

Размсl]lсяllс иIlформацли в сети Иmсрпет '|'еlефохы. Ф, И О. работнпков. рсжим работы.
правочстаIlавл ll t]аlоцlие докумепты (]I и llепзия. аккредrттаuия ).

нормативпыс локумепты и лок;rль1lыс акты }п{реждепия.

Информацпя о6 овjяgгся по мере пзменснlUl данных



Pa]]lc] .]

l. Наименование муllиципаlьной ус]lугll
llсаJп,tацпя о(повныI обцеобра']ова l с.lьпыI llрограr|rt cpcjrll(l о ()бulсго образоааппя

Код по обцероссийскому
базоаому или региолмьному
перечню гоýударствсвных и

муняцилаrlыlых услуг

J6.79,1.0

2.КатегорнlIпо]рсбIfiепсймувициIlапыl()iiус,,lуги Фи,]ичсскllслица

3. Показатели. харахтеризуюlцпе объсм л (l и) качество мунициllалыlой услуги

з l. Показатсjlll- хачество муниципальной услуги 
|

3,2, Показатсли. харакгериз},юшие объем муllиципапь ой услуrи:

Пов!аЕль, хараreри]rlощвй содержаняе
м}аиципа,lьной услуrи

По*аrаft ль, хараЕрш}Фцнй ус,о.иi
(формы) ох!зднш муняцяпальной услуrи

пок,ftль *ачФý
мrъищпмьной усrуrи

3мчсн{. по@Фr шч.сф
муняця@gвой услуги

ДоЕуgпвы. (вIожЕф
офо{.3ш ФуФзошсяя!х

лошrЕлсй вчсФа
ry{.ц9пшьной ycnyв (вс

по oKl]l1

20 22 гол 20 Л_ юд 2021

(g!лsе о.аня€ локаамя)

l I l0 ll l] lt ]]

Ilохшrtль. iарrmр!]!t!ций
солсржание муииципмьной

l loKalaErb. х.раrтрп]ук!ций усlови'
(формы) охаrаниl цу иц,iлmьвой

lсл!l п

помlаЕльобъ.ма
вуаицвпшьпой услуп

lвяq.ни. по"iммr объ.мl
муля lrипшьвой ус,ryгя

Допупв!. (вrо*ншс)
ОФОНСПШ Ф УСЙЯОМ.НЯЫХ

лпк!l,tл.й объ.я,
муни,ипмьпой усл}ти (нс

по окЕи .20 ]] loJ ]j 20 2,1 .ojt 20 ]] 20 ]] го,r

I l 1 l] lI) ll l] ].] l]
lr]



4, }lормаr'ивные правовыс акты. ус,гаlIавJиваюIIlие размер пла,],ы (цсну. 1ари4)) пибо I]орядок ее (его) установлсния

llормативяый правовоi aKI

I ] ,l j

5. Порядок оказания муниципа_пьяой ус,ilуги
5.L lIормативltые правовые акты, реryлирующие порядок ока]ания муниципальной услуги
L Устав МБОУ СОШ N!30 от l4.05,20l5 года (Приказ МУ У равление образования ад[l инистации г. Пятигорска N! З65 от 06.05,2015 г,

Федерации
3.Федеральный закон I'осударственвм А/ма РФ от 29,l2,20I2 л-а 27З-ФЗ Об образова,tии в Российской Федерации
4.Федермьнь!й ]aкoll Государственнм Дума РФ от 24.06,l999 ,ф l20-ФЗ Об основах системы проdlилактики безнадзорности и правоllар} шений несовершеннолетних
5. Федерапьный закон Государственпм Д/ма РФ от 06.10,200З N! I З l _ФЗ Об общих принципах организации MccTHoI.o самоуправления в Российской Федерации

5,2, По ания поl,снциatльных II

допус,гимые (возможные) отклонения от aпoB]IeIlIlыx Ilоклзателей объсма раооты. в пределaц коюрых муницип?rльнос задаяие считается
выполнсннып, (проllенl,оа)

Способ инфорttирования Сосl'ав ра]меurас]\,ой ххфоDilации Частота обновлсния информациl{
] ] _]

Разlлсщснис информации у вхо,ца в здание IIолнос назвавие учреж.]lепия. объявлсния. предупрсждающие
пfuцll иси

Ияt|юрмачия обновпяется по мере изменения данных

Иtlформационные стснды Режим работыл результаты работы. правоустаllавливаюlлие
доку[tснты (лицензия. аккрелитация), различныс

инd)оруацио}lIlые и сlIравочные Nrатериалы

ИнформаI{яя обловляется по мсрс иlNлеIlеtlия лаIlных

РазмсrIlеrrие иrrr|хlрмаllии в СМИ Инt|юрмационные матсри:Lпы о школе) с-гатьи и заметки о
проводимоЙ работе

Информачия обновляется по i,"lepe из:цснсния данIlых

l'аrrrсrцсlrис иlк|lорrrаI(ии в се,ги Ин IcpUcl |'елефоны. Ф- И, О. рабо],ников. режиN, работы.
правоустаIlавливаюIIlие локупlенты (лицензия. аккредиl,ация).

норNlативныс докуNlенты и локаIIьпые акты учреждеIIия.
публичныс отчёты

Информаt{ия обllовляется по мерс изI!лснсния./{аппых
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пФготоцево с яспоrьlо!iяiе!.иФ.!ы коьбrьтмтгLrю.

Часть 2, Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 2

l, Наименование работы
Ремизация основных обцеоб разовате,,lы{ых программ осноаIlого общего образования

2. Категории потребителей работы

Физические лиllа
З. IIоказатели! характерrlзующие объем и (или) качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный IloMep

рсестовоfi записи

Показат!jь. харапсриз}rощий содержанис

работы (по справочхика],"t)

показатсль.
характеризtlощиli условия

(формы) выпо,ruенtrя работы
(по спразочникам)

Показат!:JIь объеt а работы ЗIlачепlIс Iх)казатс)я объеN{а работы

вание
показа-

lпиIlпца изNiсрсния
IIо ОКЕи

20 11 2о 2j 20 ?4
(очерелпой

финаllсовый
гоД)

(i_й год

IIсриода)

(2-й гол

периода)

чнюlIe

Код по
обцероссийскому

базовому или

регионалы{ому

Уникапьныfi I{oMcp

рссстровой заппсIt

Показа,гель. характериз}лощtlй содержание

работы (по справочяикам)

ПоказатсJlь. характсриз\1оtцrtй

услоаlý (форлtы) выполнеl]ия

работы (по спраsочникам)

показател ь качествir работы З,lачснхе показаl,(!lя качсс,гва работы

едивица

по оКЕи

]0 22 20 ]j 20 24
(очсре,,lUоit

dшнансовый
год)

( l-й гоп

периоl,tа)

(2-й год

лериода)

(яаимепованис

пока]ателя)
(паименовfuiLlе

показателя)
(наямелование (лаиr,еновапие

пока]аlеjIя)
(найменоаание

локазатgпя) вание

l -1 5 1 8 9 l() lI l2

714

о.воившцх осlозкро

IlроI(еlгг 114

З.I . Показате,rи, характсризующие качество работы 
]:

описаняе

работы



Часть 3. I1рочие сведсния о муниципaL,I"uо" aчдчпu"'

l. Освования д-,lя досрочцого прекращеllня выполвения муниципмьного задания

действия лиllензии на право ведения образовательной дсятеjlьности. изъятие лицснзии

2. Иная lrнформаl{ия. lIеобходимая J1-1я выполllения (контроj]я за выполнеяием) мунициll&IlЬного ЗаЦания

3, lIорялок контроля за выполнением пtуниllипального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муницилальпого залания

4. ] , I Iериодичнос] ь представ-лсния ol1le],oB о выполнении муниципальtlого задания

4,2, Сроки представления оTче,гов о выполllении муниципil,,Iьного задания
ло 0l февраля года, следуюlцеl,о за отчетl{ым

отчет l раз в гол

Фор\lа ковl,ро]Iя I Iepli(r,,lичHocT,b

Структурпыс подразде.lения администрации города

Ilятилорска. осущесrвляlоцие контроль за

выполпсписNI муни!lипiцьного задания

В сталии {юрrtироваIlия и )лвер,4(;,lения
мунициIlа]ыIого задания

' <Управ-lение образоваIltlя алмипис,грации г. IIятигор(

итоговыи Выпо-цпспис ýlYI]иIl1.1IIдIьного ]а]lапия

МУ (Управлепие обрalзоваt|ия а,,lNlинистрации г
I lятигорска>

lIo -I,рсбованик) l ])Ь(]

МУ (Управление образования адмиllистрации г
IIятигорскФ)

4,З. Иные требования к отче,гности о выпоjlнен1,1и муницип;uIьного задаllия

5. Иные показатели, связанные с выllолlIеI]ием муниllиltалыIого задания

l|ирсктор МБОУ СОШ N, j0
(.llо]lжность) (llo и

' Заполu"егся при установлении показателей. характериз},юrцих ка

'}аlIолнясT ся при }сгаlIпв]сltпи llока,tаlелей. харак-lериT }юцих ка

' Запоrrястся в цслом ло мупицип:Lqьному здrанLrr.,

;
to"lcкotl базово]\л ц-lи региопfuIьном lIсрсчнс муllицхIIаJlьяых услуг и работ

75 ъ'l:

}lc \l!llIlIцlIlаqыlы\ vcJvl l, paUoI

,(),



Расчет человеко-часов дополнительного образования на 2О22 (.

I Iаимеtrование кружка кол-llо

учапlихся

KoJ1-1]o

часов в

неделIо

кол-во учебпьж
недель

иT 
,ого

человекочасов
пребываrrия

Хореографичсский
KoJrjleкl,tlR <l-риупlф>

9

J+ 9l80

l}ocllrlo- tlаr,риоr,ичсскrrй
кру2кок <Грспадёры>

45 4
]4

()гряll I()И2Щ l clt,ltclltl
34 J080

() r ря;l I()lt/l 2 c-l,t,ltcIlrr з0
J+ з060

ll;taBattIrc 190 2 з4 53720
Шко;Iьllый,l,аlIIlеltа.;lыIо-
сllор,гrrвпый к;rуб
",l,риумФ"

30 9

з4 9180

75 l8
34 {5900

Сскrlия басксr,бо"ца l5 4 з4 20.10

CllelI. пrе,,1груlltlа 20 4 J+ 2,720

Секция tlоlII,о,I,оRки к
гт()

10
,+ l020

ПIко.ltьlrый сltорr,ивrrый
юlуб "tIАJ{FJЖflА"

з0 l8
34 l83б0

l)сr,радlrо-вокалыrая
студиrr <<!омисо.llr,ка>>

10 4
J4 l360

Апсаб",Iь каltказскоI,о
r аIlца " IIорвуз "

15 9
з4 -l590

(]cKllltя l },ри]]rtа 20 4 з4 2720
и,[()I,о l l60 94 176 l6.1050

!Ilрек,гtlр МБ с
2

lll Ji! з0 ().А. КостиlIа

5
'26

30

б l20

40 з

J

IIIко.rlьuыii ctlopтlrBllыii
к:rl,б "ДКIlАI'УС"

J


