
ffiI! кояýлLпrrllft

му "у авление
Замсс,r,иrtль главы алмиви
города Пятиюрска -

учреждения (у
администрации города

УТВЕРЖДЛЮ

иг

Васкlтипа Н,А,

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала

деЙствия
01.0l,2023

Дата окопчапия
деЙствия

з\.12,2о2з

/1ата ?э,оl,2.о23
ло сводному

реесгру
По ОКВЭill 85, 12

|lо ОКВЭД 85.1з

Ло ОКВЭД 85.14

По ОКВЭЛ 85,4l

о/\

па 202з

МУНИЦИПДЛЬНОЕ ЗЛД{НИЕ
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IIаI,iмеЕование ципiLIьного

Муниципальпое бюджетвое общеобразоватсльнос учрс)tцсние срсдпяя общеобразовательям школа с углубленным изученисм
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l, I]аимеtlование муниципаJtьной услуги

Часть l. Сведсвия об оказывасмьв мувиципальньD( услуг,lх
Раздел l

Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню государственlrых и

мувиципальных услуг

34.787.0

З, Показагслй, харакгеризующие объем и (или) качество муниllипмьпой услуги
.-l

качество муяицип,lльнои услуги3. l. Показатели, харilктеризующие

записи

Показатель, хараrтеризующий содсржаl|ие

мухиципа,lьноП услуги

Показатель, харакгеризуюциП услових
(формы) оха]авия муницлпмьной услуги

показатель качесгва

r,rуrяцrлальноЛ усJryгrr

значеяие пок!зат€.ля качества

хуниципaльной усд/ги

ДоIryсmмые (возмохные)

отклонеfi и, от устФrовленньп
локазателеп качесгвд

муницвпмьной усJryги (не

более l Ф/о)

,7

единнца

по окЕи

20 23 mд
(очередной

фияансовьй
год)

lL)

20 !1_ mд
( l -й год плаlовоm

периода)

ll

2025 юд
(2-й год плаяового

лерпода)

l2 1зпокаштелr)

(налмеяовавяе (ваименомние лохазателr)

5

показдтеля)

l

3,2, показатели

показатель объема

муниципальной услуги

звачение показателя объема

муниципальfiол услуги платы (цсl,а. тарлф)

ДоrryсгимЕе (sозмоrfi ые)

mkлolleнlt'l от устаномсяных
похазатеrеf, обьема

муниципальвой усrryги (не
более l0%)

рессгрвой
залися

Показsтель, харакrерrзуощнй
содерrФяис муяиципальной

ус,,ryги

Показатель, хараrтеризующий условия
(фрмы) охазаяи, муниципальвоП

услуrи

ваяие
20 24 год 20 25 mд 20 2] год 20 24 20 Бmд

(2-й rод ллановоm
периода)

lб 1,7

(очередноf,

Финансовый
mд)

(l-Л mд

п€риода)

(2-й mд

периола)

(очеред_

ной

фияансo-
вцП mд)

l4

(fiаrмено-

показателr)

(ва1lмевG
показатем)

з

(о83)

2 10

{овз)

1

юшие оrьем м иllиIIilJlьнои lи

l4

(l-й mд плаяовоrý
периода)



Нормативпый праловой акг

латавшtlивил
5l 2

пФ!шс@сfr! кds,ьп*rl1lЕ

4. Нормативные правовые atкты. устанавливающис размер ллаты (цсну, тариф) либо порядок ее (сго) устlulовления

5, Порядок оказаняя муниципмьвой услуги

5.1. Нормативные пРавовые аюы, реryлирующие порядок оказапиi муяиципаJыlой услуги
l. Приказ от 06.10.200з Nр l008 об общих принципФ. орmfiизации мсстного самоуправления в Российской Фед€рдши

2. Фiлеральный захон m 29.12.20l2 г. Ns 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, всryпивший в сиJry с 01.09.20l3 года.

З, Фодсральный закон l20-Фз от 24.06.1999 об основах сисгсмы профилакгики безяадзорности и праrонарушений несовершевцолетних

4. Фсдеральяый за(он от 06.10. 1999 Ns l84-Фз об общих принципах оргапязацяи з.цонодательных (прелсlавлtгсльньос) и исполяrfгельных органов государственной власти

субъекгов Российской Федерации

5.2. ll ll

доtryстимые ( во]мо)кпые) откл
выполненным 1проuсrпов)

вания IlотеяilиilJlьllых l,и

оllсl|ия оl, вленных покa!зателей объема работы, в пределах которых муяиципrцьцое задание счmаgгся

Способ информировапия Сосгав размещасмоi, ияФоDмации Частота обвов,T снйя инФормации

l 2 ]

Размещенис ияформации у входа в здавие полное вазвавис )лрФ(цеяйя, объявлеiJия, предупреждающие
нzulписи

Информачия обвоьJяgгся по мсре изменсния дtiяных

Информачиопные стеtцы Режим работы, рсзультаты работы. пра!оустанавливztющие

док},irскты (лицензия. аккредmация). различные
и llllые и с авочllыс

Информация обновляется по мере измевения данных

l'?L:t}lclllcuиe иI14х)рvации 8 СМИ ИнформациоЕныс материалы о школс. статьи и заметки о

проsодимой работе

Информация обновляgt,ся по мсрс изменеIlия ддlных

Размсщение информации в ссти Ивтервст Телсфоны, Ф. И. О. работников, режим работы,
пра8оустанавлпвающие док},менты (лицснзия, ахкрсдrrгация),

нормативные докумеrIты и локаJlьlrые акты )^lрФi(дения,
публичпые отчёгы

Информачия обновляетс, по мсре изменеllия данпых



Раздел 2

реiлнT ация осllовных об tllеобрд r0 Ba,l,eJl ь п ых мм 0сllовпого обtцего обрrзовrния

2, КsтЕrýрии поФебrrcлей мувицллальной усrryги Физическяс лица

з, [lоказатtля. харакlЕризуюцие объем и (или) качество муниципальяой услугиi

3 l. покаиrЕля. пмьноЙ услугr, 
I

Код по общсроссиfiскому
базовому или региональному
персчню государственных и

муниципальных усл}т

.]5.791.0

Поuзrtль, прreрt€уюцхй сод.рriф.с
м}ar!шsеiьяой у.л}п

lloмзмb, xlрrrrcрвующпi уФо.ш
(формы) ош!t тушнцяпrвiой ус,Dп

Покщt!ль Еч.Фа
rrrr!поrйьвой услугн

зяаче зс по@аrcля мчеспа
ryпфдrпшьяон усл}в

До,tуfu!с (@вфс)
ОВJОВСШ ФУФОШ.ШХ

пошам.й Еч.ýпа
r}tшлl,!Ф,ой усгуп (fi.

Ьл.r |0%)

по ОкЕи

20 !]_ rcд 20 2!_ Фд 2oz5

l .имсяоDанис пок@Елr)

I 2 ] ,l 5 1 l0 ll l] lj l4

Поюlstль. iарtЕрщуюцrrй
содсрж4и. муяядяшьяой

Пом!.Ель. харакtрrаrфщяй уФоrш
(фор!ц) овrдяш tувt!о.шшой

l.!ув

похercль обЕх.
я}4rttцпмьяой усrупl

з!iч.вG по!фjftлr обмш
м}@lцп!lьхой услуп

Допуспмы. (.озяфс)
фоя.ви ФуФоu.ншх

поrшлсй обЕш
ryтпrкФlrой усл}в (3.

поокЕи 20 Л rод ].] 20 25 год 20 2з гол za 24 20 ЛФд

I
8 ll 11 !:t 1.1 lб l1

(овз)

J,2, Показатtли, хараr.,IерязуюUце объсм муниrцлальной услум:

Е



4. Нормапrвнцс правоаые акты, устаtаяливающие размср rLпагы (цеfiу, тариф) либо порядок сс (его) усгавовлениr:

5. порядок оказания мувиципепьной услуги
5.1, Нормативные прssовые акlы. рсIулир},юtцtlе порядок окilзitяия м}вицилмьной усrryги
! Приказ ог 06. t О.200з м 1008 об об!r}rх прияrцпа)( орmлязацяя меcr опо самоулраалевия в РоссиЙскоЙ (Dсдсраlци

2, Федервльный закон от 29,I2,20t2 r, л!! 2?з - ФЗ "Об йразовании s Россилской (ьдерации, всryпиsший в силу с 0l,09.2013 mм,
З, (Ьдеральвый захон l20-Фз от 24,06,l999 Об освовах системы профилактяки frзнадзорвости и лраsоllарушений песовершеянолетнгх

субъекrов РоссиЙской СЕдераtци

52 ваriпя lloIcHIll{лIbHыx лаtьной

ые (Dозможяые) отк]lохения о,г лснньп показателсй объема работы, в предслiц которых мупиципltльно€ задiцис счиlас,гся

5.l]l 1

-

Спосб инФормировл ия Состав Dазмсцаемой информ lии Частота обl,овлеll я мнФормации

l 1. ]

размецснис ияформаrrий у входа а злалие Гlолное назваяяе учреждсния, oбъявлея!tя. лрслупрежjrаюulие
llаIlписи

Ивфрмаrrяя обновляgтся ло мере изменеяия /lztяных

Ияфрмаrrионнь,с сltнды Рс,ким работы. рсзультаты раfuты, правоуставамивiiк)щйе
докумекты (лицензия, аххрсдrfrдця). различныс

инфрмацвонпые и спрааочные материалы

Инфрмаlrия обновляегся ло мере измснеяи.я даяньп

Размсщение янфрмации в СМИ Ияфрмsционные матер мы о школе, статъи и замстки о

лровоIlимой раfuте

Ишфрмация обнов,lяется по мере измеllенltя дахлых

Размсшепие иtlфрмдlяи s ceтrr Ипtрнет Тслефtiы. Ф, И, О, рабоп{иков, рех(им работы.
прiвоустаяаsливающие документы (лицеязия, мкре,1итация).

норматианые докумеrлы и лохаrlьные акгы учрехiления,

Инфрмаrця обновляgrся по мерс измснения да|lllых

выполненным (проце1{юв)



Раздел 3

l, Наименоваяие муняцяпальной услуги

Реа. lн,iдllия 0сповных него общего образовання

2- Каrcmрии потЁбктелеfi муяяцяпмьяоf, услуги Физические лица

З, ПЬказаrtли. хара*rеризуrочrис объсм и (или) качесrво муниципаль лой услуru

з I Ik}казатсли. bнoil услуги 
|

Код по общероссийсхому
базовому яли рсгиональному
персчню rDсударств€вных и

мyниrцп:мьвык услуг

36.79,1.0

пошаtль шчеФа
муяиципfulьной ус,rlи

Зgач.няс покшам, ючсФд
муниципмьаой успуп

Допуф!с(шюш.)
ффсшФущом.м

пош.тtr.i ЕсФ
tуалцхлшьаой уФуп (фс

Поxмль. х!ртЕрвrющrоi сод.разш€
!увlrшьлой усrlу

По.Фь. хrрФршrфt0дi уФоrd
(форrч) оs!м ,}аrlцлцьвой ус-rym

поокЕи

20 З]_ mд 20и rcд 2025

( trаим.!о,!вяс поюqtл,}

1
,l l0 ll I2 l] l1

Ло.з'Фl х!раЕр,вrФщпi
содЕрмш цъш!Фдшой

По@tФь, ЕракrcрФФпrrd усло.u
(фрх!) о*Щ grqиtrяпшьпой

ycjryn

Ilомз!Ельобьсм.
муяяlцпФьяой усл}п

зв.ч.пG лоt8!tлi обьсяд
хушrrипмьпой усФd

ДопуФ!!с(вrФ€)
офоff.нш ФуФlюм.м

покi1!м.й O6lcrt
муffi!ялцьфй усл}п (яс

поокЕи 20 2з rод 20 24 20 25 Фд 20 2з год 20 24 20 л год

ll
,",J

,l2I

4. Нормативl,ыс праэовыс акты, уст:tяlвливilющяе размср платы (цену, mриф) либо лор,док се (сго) усгаяовлсни,

З,2. I lока]атели. харакгеризующие объем мупиципtчlьиой услуги:

Гl-r l



5, Порядох оказлия м}яиlцпальвой усrryги
5, !. Нормsrивные правовые акгы, регулирrlощие порядок оказашi мrцйцйпаJtьпоfi услуT,t
l - Прика! от 0б,10.200З N9 1008 Об общж принципах оргаяrвдIли мсfiноro самоулравления s Российской Федсрr,tlя'r
2. (Dедеральный захон or 29.12.20|2. r lФ27з - Фз "об обраювФlии в Росспйской (ьдсраrrяи, всгупивший всилус01.09,20lз mда,
з. сrсдсрsльный закон l20-Фз от24.06,l999 об основах сийýмы лроФI{лаrт кя безн&ц]орвоса и правояарушенип несоЕсршеIrнолетнr
4. Федер8льяый зsхоl{ от 06,l0,1999 Л9 l84-ФЗ Об общих принцяпм орmнrваIlии зsконодsrcльных (предстssrтЕльных) и исполнитЕльных opmraoB государсгвевной власти
субьекюв Россиfi скоП Ф€дераrци

52 лoJi
спо.об ин{ЬоDr!иDоsанпя Состав оа!ме urа€моп иllфоDмация Часrота бновлеяия инФормации

l 3

Разме tеllие информации у входа s здаяис полнф лезванис }"lреr(ления, объявленяя. лредупрсждающис
lla]llltclt

Ипфрмаlця обновляgrся по мере и]менения данных

Инфрмационные стенды Рсжим рабоъl. рсзультаты работы, правоустанавливliющие

докумеlrты (лrцензия, iкi(редrrгация), различхые
ияфрмаrц.Фнllые ll справоqвыс Mar ериаlы

Илфрмаlrия обновляегся по мере изменени, даlных

Parмcxlellиc пllфорvаl0lll 8 ('Ми
Информациопвые материrtлы о lllхоле, статьи заметки о

проводимой раfoте

Иt|формация обIlовляется ло мере и}меиснtlя llaнHbж

Размещсвие инфрмацпll в сс-ти Ихтернfi Телефны, Ф, И. О, работников. режим работы,
праsоустаяавлив6ющие док},]!|енты (лицензил, аккредиrаця),

яормативные док},меЕтш и локальные мты }црежденяя,
rryбличныс оrчёты

Информация обновляgгся по мере и]мсяенля /lаIlлых

доttустимые (возможtlые) отк.цонения m вленных локазатсjlсrl объема работы, а прсдсла( коmрых муниципальвое задаяие сч!lтаетýя
вылолненхым (проllсllюв)



l нахФошft s,ницrп ыо' шfl Код по обш.рФi}сюуу

баоDц,ш, р.пшоry
л.рёпю Бдрсrыя,] rчffiриr лстD.6fru.t $шФФ]! оЛ ItФп oвxqцx. лвш

l П9fiвd й t(l2ф3 Jt loo3 Об общr прфlщ орФвщi lФфф)!р.!ffi. РФlddоi Ф.]ФrФ
2 lь!.рurхui цон Ф29 12 2012 r ]ý 27] - Фз "об обрФшяU r pФricxoa l&apщ. бшшl r Фh .0' 09 20l] юд
] (Ьrcршrиuй !цох 12{ЮЗ Ф 2a 06 |999 Об ф].! ФW !рофшg бвяФорпФ l пршяlФц.няй нФЕrшппФФ
4 оq.рФьшй ]еон й й t0 1999 

't 
13+Фз об общ.рянмл\ орruнзщ ф!одrФlнп (пр.дфшлсънп) и 8.nMHMx opruor rcýt рФь.яяоЙ rJ]!fl

Ф6*Ф. РФясхо Фф.р!ля,

РаIФ.ш. шфо!чщя \ .ro, r ш.

инфорчшýпы. оен},

Р.lх.щdцс шфрчш ! СМИ

Рвt.шФrc хнфоруФя r .Ф ипсрм

ryi@]tdщ(Еь*
lьllФ.!FiФq1J@lФ

.Ф4Ё!lФяФшdsФ

щrdщ(Еfu

}ьфр!.Щ обяоurао ш lсr. п]кв.яш !цil\ПO ф хмв. \чра:dия, обуа]щ пr.sпрdфчr.

Илфрмщнr обной'асr по I.p. п,у.нсяш дrннN\Рфч рфбь,, рвtj!тfя р!6оiц прr!о}Фцмlи,мфи.
фýуфý (лхц.вu. шрФrг!цr). ршячны.

яяфrIшоххяG r Фрш!ш. Iпрi.u
Инфрщr о6!ошф no *р. я1l.{.куr щя$

Т.!фо*, Ф И О р.6сtщ рФI p{6otý,
прDоrсrшш ФýаФ (щщ шФ.r,!щ),

яорtm. доýI.m 
' 'осlю. 

m лрqдф.
6лсчя!. flfu

Иiфрщ обiФ@ по I.p. юI.я.нш двп

,ьпоlн.яя9l ( пфu.юо!)



l l{аяменомниемуницилальной услуги
Проs.д.trr. п роilоýr"rоч по! штоговоr Код по обцероссийскому

базовому или региональному
персчню лосударствен ных и

мувяципальных услуг

34.д03.0
rтт.(тдцlr лпц, освяпваrошlвt основную обрr]ов.тсJьную прогрдмму в

форм. riмообрrlовrпrя хлr с.мtl ого обрr!овrfiхя лlбо обучаsпl|ltсr по х. хм.ющ.й rосулrрстs.н ой

дккрtлпrацхп обраюза l,сльзой про| рiммс

2. Кат€гории лсrгрсбятtлсй мувиципальrоi усrrуги Физичс€кяе лица

допуФч. (фшоaЩ)
ошокш Ф уФоlл.шý

поýз!l!лсй х.чсfrФ
ýа,щrmrФзой услуй (в.

tlоцuЕль хiчФпl
fуняципшrяой услугн

]ff!ч.нхс похщtд пч.спg
rу!шrллФьtой усл}п

по ()кЕи

Пошм\ х!ркЕрпз}Фцпй усфви
(ФорIt) оxФ, 

"уffнtlяпФноt 
}cJtyп

IIохýrtл\ мPtrЕрпзуоlrяй Фд.ршrс
tунвцхшяоi усJlуп.

20_jL mд 20 24 rcд 2о25

(ншмсно.ание похаrа,ел,)

8 l0 ]] l] 1,1

змс.ffс. лопмtля обь.п

мупцхлшьпой услугх

Доп}fu(ФзIofu.)
фо ш ФуФоысм

лоФЕлсt объ.rt
ry8в!оlшьной усгrп (в.муапtrцпФной усrуm

J0 ].lло окЕи 20 ]] юд

Поь!Ф. прiftрвrФцrП
содrрrм ryншйшьноt

ПоI.пtль хrр.ftрiryюцяй уФовш
(Форш) ошяп rrт,цяшьной

)сJryп

2о ДФд

lI l] 1,1 l1 17

]

Раздсл j_

__]



] Пбиказ от 06.10,2003 .Амочппамс ия в Рmсийской

] Фс)сr,аIlьный r.rкoл от 19 12 2о12 г fig27] Фз "об обDазоваяяй в Российской Ф!',псDацлн. встvпнвшlrй в снлv . 0I 09 20lз гола

] (ьп.frаа(е!й ъkбн l?о_Фз fr 
'д 

м lqоа aБ мелпяY.чlтмrl flм?ьяпrкlикя

.\бъеm)в Российской

спФоб

Ра]мещение ивфрмация у входа в здаяие

Иllформаllионлыс сltялы

Размеlцеllие инфрмации в СМИ

Рslмецеяие инфрмацяи в сети Ивтсрнст

допустимые (возмоr(,tые)

выполневиым (прцеяюв)
онlелных показаlЕлей бъема работы, в прсделrц которых муницяпеlьное ]адание считается

Часmта бвовлсltи, информацииСостаD размеlцаемой ияформации
]

Инфрмациi обновляgт€я по мере иlменеяяя данныхllолно€ яа]вание rq,оlдевия, обымеrия, прсдупреждающие

Инqюрмаци, обновляется по мерс изменения даняыхРежим работы, результаты работы, лравоустанавлимющие

документы (лицензия, аккредиmция), различвые
яfi фрмациоrные и слравочные материалы

Инфрмацня обновляется по мере изменения данныхИнформационные маT€ри:иы о школе, сmтьи и зllметки о
проводнмой pafoTe

Ин(юрмация обяомяется по мер измеtlени, данньнТелеФны, Ф, И, О. рботяиков, рсжим рбботы,
правоусmrаsливающие документы (лицензия, аккредиmция),

нормативные доку{снты и локальllые акты )л{рсrцения,
п}6личные отчёты



l, Наим€номяrс муниципальной ус.,ryги
llро!сд.пr. проirсrýточпоl iтоговоЕ .тт.сrrцlll лrц, осв.llвдюшrr осповrую обр.зовrтс,rь!уlо trрогр.нму в форirс
с.мообрirовifiхя rлr ссм.lяого обр!,tовrп!я "лlбо обучisшit.r по х. хм.ющ.a rо.удtрствснпоi rккр.дl.тrцlх
обр.]овiт.льноf, прогр.мме

Код по общеросся йсхому
базовому или рсгиональвому
лер€чню лосударственl] ых и

муняципzцьных услуr

35.,Il03.0

2 Кат€rории погрсбп€лей м}яицяпальной услуги Физичсскнс лица

З l]оказат€ли. хараrгеря]ующие объсм и (илн) качсство муниципfurьпой услуги
з I Показателн. ри]ующис качество муняципальной услуги 

l

] 2 Показатели, хараrrеризуюцйе объем rryrrицил;цьной усrryrи

4 Нормативяые правовые акты, ус,l,rlвамиваюцие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) устаяовлсния

tlормативный правовой аю

з ,l 5

Поxшtrь, rФ!ftрвryюцяй
содФr{rc rуяяцmльlой

ПошЕБ. прreрr}Фщий услоrш
(фор!ц) оrшнш му!"цrf, мьхой

ус,пуп

rуяяtцшьвой услугв

Доiтусfuы. (фцошс)
оmоясфв ст уФош.tш

пбптЕr.й.6*Ir
lувrцялмtпой усл}m (н.

по ()кЕи ]0 24 2о т,од
(l-й Фд

l 2 l ll ln 1'1

Ло*аз!tль *ачс.твз
!УНИЩЛФЬВОЙ УСЛУГИ

]ш!чсви. поf,!заtff качесвs
муницrrпмьфой услуп

Доп}Ф!!с (шзшш.)
офоff.lg Ф уФоrr!сщ

пошм.й шчссш
!у*ящlФпой услуЕ (вс

ПоrдФ\ хtр&rqrrrФщяй сод!рзнп.
!упФm.rDной уGлrп

ПоrФтФl пPlreрпryюцзt ycroiш
(фрr!) оraзш t}aяlr,tФФr услуп

по ()KEtl

(н.яl.поl.зи. пок!IЕм)

20 ]L юд 20 24 год 2025

l ] l0 ll l] ]l

5 [lорядок оказахи, муяиципsльвоf, услугl''
5.1 Нормативные правовые акты, реryлирующие лорядок окrвания муниципа,,lьяой усrryги

Раздел 6

'l!rчеп. поЕItп обь.t.
мунячилФьноt ус,rп



l, Приказ ог 06,l0.2(ЮЗ }'91008Обобцих принципж оргаяизацив местriого самоупрыения s Российской Федсрации

2, (ьдеральный закон от 29_12_20|2 r_ !Ф 2'l3 - Фз "об обра]овблии в Российской Ф€дерации, всryпивший в c}rjry с 0l,09,20lз года.

з, (ьдеральный заков l20_Фз от 24,06,l999 об основдх системы профилsкгики бсзн4дзорноgrи и правонарулений яесов€ршенноJIетвих

4, (ьдсральный закон от 06 l0 1999 л! l84ФЗ Об общих прянципах оргaя&злlии захонодаIЕльных (предстаsитЕльных) и ясполнит€льнях орmнов госудrрственной масти
счбмпов РФсийской

5,2,

показат€лей объ€ма работы, в преде.rL\ которых мунrlципальяое заданис считаетс,

ii

допустимые (возможяые) отклоне
вылолненным (пIюцеятов)

слособ ин(йDмвIюмния соФав оаrмешаемой инlьDмацяи часml"а обновлеt ия илФормаtци

l
Размсщение инфрмациll у входа в Ulаяие ПоrIнос нsзsаrие учр€ждения, объямения, предупрсжд:lющие

надписи
Инфрмация обнов,lлgrcя по мере измеllеllllя данньrх

ИнФрмационныс стеrцы РФким работы, рсзультаты работы. правоустапавлиааюцие

докумеrfь (лицензия, аккр€дитация), рзличные
ин(ьоDмационные и слDааочные матЕDиалы

Иllфрмация обноs,,]lстс' ло мсре и]менеяяя данных

Размсхlсll,tе иllфрмации R СМИ Инфрмационные матЕриалы о lUхоле, сmтьи и замстки о
лрводимой работе

Инфрмация сбновллется по мере изменения лаttных

Размецеrие ияфрмацяи в сети И!rтернет Телефны, Ф, И, О. работников, ре]ким рбоrfl,
правоусганаsJIи&rющие доý^{енты (лrцензия, sккрсдlfгация).

нормативные документы rj локаJIьные акты )^{р€rкдения,
публичяые отчёты

ИнФрмаци, сбновляеrr:я по мер изменения дllllных



I lIаяменование муняципальнойуслуl,я

Про!.д.в.. пром.rý}точllо; Iтоrовоi rтт.ст.цr, лllц, осr.rвrюцrI осsозrую обрrФв.та!ьхуlо орогрlмву в

форм. с!мообрaзовдпХI llля ссмGf,llоrо обрa!ов!пllя лхбо обучilшххсl по llc lмaющ.f, госуд3рств,ппоg

обод]оаа|."Iьлой пФо|,рамме cDe]rHt. общее обDа toвaExe)

2, Каftгоряи потребят€лей муницйлальной уотуги Физическиелица

Код по общеросси йскому
базоаому или р€гиональному
перечню госуддрственных и

муницилlцьных услуг

]6.i0.].0

Доttусffi!. (Фзщщс)

ФJlов.ш от успзошснм
пошtп.й шс.m,

ryхlrцmrБiоt услув (ff.
знrчспс попItш цч.свi

ryяющцпфой усл}п
поx@вль |.lч.сfu

х!,фitrяшьtоi услупr

поокЕи

IlоxФtль, r!р.ftриз}ФDrхй условff ,
(форхы) ошцнш муяяцхлuьвой ус.rуrя

Похrr.tлr, шрrft рllrФцлй фд.реш.
,у!пцrпмьно& услуп

2о2520:]_ фд 20З!_ mд

(вшмсфованз. похrзrЕff )

l] IJlI l]]]0]

допчсч!ы.lмlrоdы.)
mо...лr оtуспношфfrых

попIiФ.й dЕl! ryrяц,пмьяой
vФ (i.болф lфlо)

зяrч.ян. поOтм. обаIз
цаяФпмьной усr}ппохатФl цDrl.рrlуюшlй уФоi,r

(фрIý) оltцl. Iу1lrцшпмяоП
ПФф!, лр.кФр{rующi
фд.рýя. lут!цхшшо}

'0 
т год

(нuхФо.щl.лощrФ)

1,1|\ lбIl l2

.l

Раrдел 7



Размецение ин(фрмацин у входа в цаllве

Иllформациохltьlе стеlI,rы

РазмсIllсние ияформации в СМИ

|'а]rvспItllие информ]цlrи в сстя Иllтернст

допустимые (во]моr(ные) откп

выполненным (прц€нюв)
нных покаителей объема работы, в пределах коmрых муниuилii-,lьвое задание счиmется

Часmп обповлехия п формац}]]а

ия{ьормация обновляеrся ло мере изменсния даняыхПоляое назмние уrрФКдениr, объямения, пр€дупреr(даюшие

И,tформаtlия обIlовляется по vсрс и,]мсllения лалпыхРежим рботы, рзультаты работы, правоустаrнав,,lивающи€

док}тенты (лицензия, аккредитацил), рiIмllчные
иtlфрмационные и справочные материалы

информация обновлясrcя lю мере измспения даllлыхинфрмационные материалы о школе. статья я за.irетки о

проводимой работе

Инфрмация обtlовляется по мере измсяения данныхТелефны, Ф И, О. работхиков, режям работы,
лравоустаяаыtиsаюцие докумеllты (лицензиr, мкредитация),

нормsтивяые документы и локальные акты JлрФrдения,
п}бличяые отчaты

zЫп"о"rr""",й за.он от 29 l2 20l2 г J,гq 27] _ Фз 'об обоазоваrии в Российской tЬlерации_ вgгчпивший в crmv с 0l 09-20l3 mпа-

]. Ф€пе;альныf, з&Фн l20-Фз о,г 24,о6,1999 сб основж сисT €мы лDоФялаrгики бс!яадзооноспr и правонао\алсний нссов€ршсннолеrвих

iГ"п-"п",f, a"*о" о,06,l0,l999 лg l84_Фз об о5ших привuипsjк организачяи !€коно,дтельных (представитЕльных) я исполнят€льных ООГаНОВ ГОСvЛаDgТВrНЯОй МаqГИ



Разлел 8

I Ilаименованлс муницилаJrьной услуги
[lров.д.пll. l,осудaрсТr.ппоf rтоrовоi .ттGСтaцх, л!ц! освrсвrющхt осповпую обрдФвaтa.'rьllую проrр.ину в
формс сrirообрrlоч.нIr ,лr ссмсl!ого обрrrоDt[!r лifo обучдвшхrсi по n. ,r.сlощ.i го.уд.рсrs.вхоl
ахкDсдlrI iцrr t обDs,rоsаr,G.j|ьн

2 Категории потрбителей муяицяпsльной услули Фнзические лица

Код по общероссяйскому
баювому ми регяональному
персчню государсгвеяных и

муницйпrrльных уоlуг

J6..,l02.0

пощпль пчфfi!
х}!аrrхпшьаой ,tлrв

зн.чснв. пошм ЕФ
lунп!а,шфоt усr}п

допусп!!с (щзцохфы.)
фоаслш от усво!л.фнц

поЕзtЕлсй юч.сф
ýаgцrпшьной услуп (вс

ПоцФtль. харФряryющrй сод.рмвиG
!уипцпmзой ус.п}п

ПоюФФ, хtр.rrcрш}фщtй услоiш
(фрхц) оtмнш хушоrпмьвоfi ус,}fr

по окЁи

(пяхсношн. поieш)

20 т rоi 20 ?L mд 2025

2 5 1 ll l2 1

зя.ч.нr.fiоц9мt обЕsд
IлицхлUмой усýп

ДопуФrIы. (!Фrож{ ý.)
oшol.{rr ot успцом.няьlх

'оФм.a oбErr ýтяцшпмrцой
,.,уп {U. болф l Р/'

ПоФтФr. хrr.ttрхrуЕцяП
Фд.рявr. ryт,шпмыоt

ПошФL !рш.рFФФцй rUо!х,
(фrrч) ошнх. tуя,цФtоt

{х!rм.яо щ!. помIfu)

20 т rод

1 ,1 ,7
l] ll 1.1 1,7



.амлwпп.!п.хug R Рп..uй.r.й (D.л.пяl,rи

2, ФедеDальный закон от 29.12.20l2 I м 27] _Фз "(Б оббfiоваяии в Российс,.ой ФелсDаuии встчпивший всялvс0l 0920lз года

(\at,cx L(lB ll\.l!]l.Kl)il'i)..l.г]L(ll j,

Размещение ияфрмации у sхола в з!ание

Инфрмационные cтcH,,lb!

Размецение информацил в СМИ

Рдзм€щеиие информация в ссти Интернет

доrryстимые (воrможные) oтLlo
выполненяым (лрценюв)

ных показателей объема работы. в пределах коmрых муницил!tльное ]аланн€ считаетс,

L]асюта обlювлсвля ияформацпп('о.тав раrмсцасмой иlldшрмtlцип

Инфрм:lцяя обновлястся по мере измелеllия ланныхПолнос яазвание r{р€ждения, объямения, пгl€дупр€)|(дающие

Илфрмаци, обномrется по мер€ измсllепня данtlыхРежим работы, рсзультаты работы, правоустанаsлив:lюUlие

док}.lrенты (лицен]ия, аккредятация), различныс
янфрмаllиоllные и справочные материапы

Инфрмация обномrетЕя по мер€ измеяеllия данныхИн(фрмационные матЕриалы о школе, статьи я заметки о

проводимой ра&те

Инфрмация обновляется по мер€ измеясния далныхТелефны, Ф, И О, работtиков, рtким работы,
праsоусlанаяливающие док},iйенты (лицеl]зия. аккр€диmция),

llорматизные документы я лока]lьные акты учрежлепия,
л}бличные отчёты

] (Ьд€рsльный закон l20_ФЗ от 24.06,l999 Об осноsах системы профилакrики безнадзоDltости и лоавояаDушениЙ яссовеDшсннолетвих



ПодФф с и.пмьФшr.l си*у! Коь.]льшГИюс

Часть 2. Сведения о выполня9мых работах 
2

Раздел 2

l, Наимснование работы
РеаJIизация осяовных общеобразовательных проrрамм основвого общего образованил

2. Категории потрбителей работы

Физические лица
З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
З,l. Показатели, характеризующие качество работы 

2:

З.2, Показатели, характеризующие объем работы

Уникальпый номе,р

реестровой заlиси

Показатель. характеризуощrй содержаяие

работы (по справочIrякам)

Показателъ,
харакrcризуощяЯ условия

(формы) выполнения работы
(по справочниl€м)

Гlоказатель объема работы ЗначсIоtе показателя объсма работы

в,lние
показа_

теля

единица измерсния
по окЕИ

работы

20 2з 20 24 )о 25
(очередной

фивавсовый
год)

(l -й год

псриола)

(2-й год

псриода)
(нмменовани
е показателя)

{ваяменоваrи
е показателя)

(наимсноsани
е локазателя)

{наименовани
е показателя)

(наименовани

е показаrcля)

наимено-
вание

Уникальный номер

реесгровой залиси

Показатель, харакгеризующий содержанпе

работы (по справочпикsм)

Пока]атель, характеризующий

условия (формь0 выlIоляения

работы (хо слравочпикам)

Показmель качесгва работы Значепие показлгсля качества работы

наименов,tвие

показатеJul

20 24 25
(очередной

фин&lсовый
год)

( l-й гол

периода)

(2_й год

периола)

(наимсновмие
показателя)

(налменоватис
показателя)

(яаименованис

показателя)
(налмсновапие

l 2 ] 4 5 1 lt 9 I0 Il l2

144

пpollel1I 141

Код по
общероссийскому

базовому или

регионаJIьному
IIс IlIo

единица
измерени'
по окЕИ

гr],0Iл



ПФ!лФо с яспФФш.х с,Фlя КоясуftшГlлФ

Часть 3. Прочие сведения о муниципаllьно" зчдании'

l. Основания для досрочного прекращения выполнеI{ия муниципашьного задания:

ликвядация или реорганизация органи3ации (учреждений), ликвидация муниципаJlьной услуги из ведомственного леречня муниципiцьных услуг,
приостановление действия лицензии на право ведения образовательной деятельности, изъятие лицензии
2. Инал информ ация, необходимая для выполнения (контроля за вылолнением) муницилального задания

З. Порядок контроля за выполнеllием муниципаlJIьноло задания

Форма контроля Периоличtlос,гь
CтpyIсrypBbie полразлелсния администрации города

Пятигорск4 осуществляющис коmроль за
вылолненисм муницилмьного задания

прсдварительный В стадии формироваIия и }тверх(дспия
мувиципального задаяия

итоговый Выполневие муниципаJIьного заддlи_rl

МУ (УправлсIlие образования &цминисIрации г

rro требоваtrию ГРБС
МУ (Упра8лепие обрtвования администрации г
Пятигорска>

4.1. Периодичtrосr,ь представлеlIия отчетов о выполнснии мувиципмьного задаIlия
4.2. Сроки пре.чставления отчетов о вылолнении муtiиципzlльного задания

до 0l фев раJIя года, следуюulего за отч9тным
отчет l разв год

4.3. Иные требования к o]l llcH ии муницип€чIьного задания

ници ого задания5. Иные показатели, связ

Директор МБОУ СОШ
(должность)

костина О.А,
Ф и.о

м. п.
Заполrrясгся при устаяо

' Запопо"a"" npu уarмо*"rr* показателей. хар

(полпись)

€ктФизую1llих качество муницйпальпой услуги, в обцероссl{йском базовом или регионilпьяом пе!Ечне м)л{иllилzrльБrх усл}т и работ
мтtриз}лоцtих качеgгво работы. в ремовальном перечве мувиципi!,IьЕых услуг и работ,

мБоу
сош
N9з0

] Заrrопп"gгс" в целом по мупицrtпаJ,Iьному :JцrаяиJ.

г-т-

(Управление обра]ования администрации г, [Iятигор

4. Требования к отчетности о выполнснии муниципаJIьного задания


